
 

АНАЛИЗ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 МБОУ «КУРЛОВСКАЯ СОШ» ПО ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС-2021 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  
  

№ п/п  Требования ФГОС, 

нормативных и 

локальных актов  

Необходимо/име

ется в наличии  

Учебные помещения  

1  Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами для 

педагогических 

работников  

Имеются 100%  

2  Помещения для занятий 

естественнонаучной 

деятельностью, 

моделированием, 

техническим творчеством, 

иностранными языками  

Имеются  

3  Помещения для занятий 

музыкой, физической 

культурой  

Имеются  

4  Учебные помещения 

Точки роста  

Имеются  

Компоненты оснащения  Необходимое 

оборудование и 

оснащение  

Необходимо/име

ется в наличии  

4.  

Компоненты оснащения учебных кабинетов 

школы  

Нормативные документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты.  

Имеется  

Учебно-методические материалы: 

УМК  Имеется 100%  

Рабочие программы учебных предметов  Имеется 100%  

Контрольно-измерительные материалы  Имеются 100%  

Оценочные и методические материалы  Имеются 100%  

Дидактические и раздаточные материалы  Имеется/заказываются  

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЦОР  

Имеется  

Учебно-практическое оборудование  Имеется, сделан заказ на приобретение нового 

учебно-лабораторного оборудования на основе 

проведенного анализа имеющегося имущества  

Оборудование (мебель) в учебных кабинетах: 

парты, стулья, учительские столы, доски  

Имеется  



5.  

Компоненты оснащения методического 

кабинета школы  

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты.  

Документация ОУ.  

Комплекты 

диагностических 

материалов.  

Материально-техническое 

оснащение.  

Имеется  

6.  

Компоненты оснащения  

физкультурного зала  

 

Наборы для 

гимнастических 

упражнений  

Комплект навесного 

оборудования  

Мячи.  

Коврики  

Кегли  

Обручи 

 Оборудование для 

прыжков в высоту и 

длину  

Оборудование для игры в 

волейбол  

Лыжи  

Детская полоса 

препятствий (10 модулей) 

Имеются  

   

 

МБОУ «КУРЛОВСКАЯ СОШ» самостоятельно за счет бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

С целью усовершенствования школьной инфраструктуры отремонтирована отопительная 

система, гардероб; отработана система обеспечения питьевой водой (наличие помп, 

кулеров с сертифицированной бутилированной водой). Санитарно-гигиенические условия 

соответствуют нормам СанПин 2.42.1178-02: на каждом этаже расположены санузлы для 

учащихся (мальчиков и девочек); непосредственно в классных кабинетах имеется 

раковина для умывания. Занятия музыкой и английским языком проходят в 

соответствующих кабинетах. Имеется возможность проведения уроков технологии в 

компьютерном классе. Уроки физкультуры проводятся в спортивном зале школы, в 

летний период – на школьной площадке. Таким образом, в школе созданы условия для 

достижения учащимися возможности развиваться в соответствии с возрастными 

особенностями. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 



лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ работы школьного сайта (новостная лента); 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 


