
Средства обучения и воспитания 

 

В школе созданы необходимые материально-технические условия для достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам образования и 

воспитания.  
Материально-технические условия  Учреждения обеспечивают  : 
 
- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); -

соблюдение санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов и 

т. д.);  
 
-соблюдение социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); -школьные помещения снабжены 12 огнетушителями и пожарной 

сигнализацией,   
действуют  2пожарныхвыхода;  
 
- работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение требований по 
безопасности труда и организации учебного процесса;  

 

-производится своевременный текущий и капитальный ремонт; 
  

- соблюдены санитарные и противопожарные требования, предъявляемые к участку 
(территории) образовательного учреждения  
 
- учебные кабинеты оборудованы, 3 кабинета оснащены ростовой мебелью. 

 
- библиотека. Библиотечный фондукомплектован изданиями основной учебной 
литературы по всем образовательным областям учебного плана. 
Обеспеченностьучебнымипособиямисоставляет100 %обучающихся;   
- для организации учебного процесса имеется компьютерный класс, в котором имеются 

4 компьютера для учащихся с выходом в Интернет; 2 компьютера установлены в 
кабинете начальных классов,кабинете математики, которые используются педагогами 
при проведении уроков, 1 медиапроектор.   
- имеется помещение для медицинского персонала;   
- для  организации  качественного  горячего  питания  школьников  имеется  столовая,   
оснащенная оборудованием. Обеденный зал рассчитан на 30 посадочных мест. Поставку 
продуктов питания осуществляют поставщики на контрактной основе. Школьная столовая 
оснащена производственным оборудованием, позволяющим приготавливать и 
подогревать пищу, холодильными установками, позволяющими соблюдать условия 
хранения продуктов питания. Имеется санузел. Все обучающиеся с 1 по 4 класс 
обеспечены бесплатным молоком. Дотационное питание получают малоимущие семьи, 
многодетные семьи, дети инвалиды, из семей, находящихся в социально-опасном 
положении, опекаемые дети. 
 
- для занятий физической культурой и спортом в школе есть спортивный зал. В 
спортивном зале имеются скакалки, обручи, мячи волейбольные, мячи баскетбольные, 
волейбольная сетка, приспособления для игры в баскетбол, маты, 
 
шведская стенка. На территории школьного двора имеется футбольное поле, полоса 
препятствий, зона отдыха.В школе имеются 11 кабинетов,кабинеты – лаборатории по 
физике,  химии,  
- занятия музыкой проводятся в кабинете искусства, 

- учебнаямастерская.  



 
Перечень материально – технического оснащения внеурочной 

деятельности Спортивно – оздоровительное направление 
 

Формыорганизации Наименованиеоборудования 
 

Кружок «Быстрее 
,выше,сильнее»  

 

Дниздоровья, соревнования 
Комплект оборудования для занятий спортивными и 

 

подвижнымииграми  

«Веселыестарты»,  

Полосыпрепятствий  

физкультминутки, Уроки  

Мячи для метания в цель  

здоровья, классныечасы  

 
 

«Моездоровья» и др.  
 

. 
 
 

Наименование 
 
Гимнастика: 
 
Обручи гимнастические 
 
Скакалки гимнастические 
 
Маты гимнастические 
 
Козел гимнастический 
 
 
Для игры в футбол: 
 
Устройство для установки ворот при игре в футбол с сетками для ворот 
 
Мячи для игры в футбол 
 
Для игры в баскетбол: 
 
Щиты баскетбольные школьные 
 
Щиты баскетбольные тренировочные 
 
Мячи для игры в баскетбол 
 
Для игры в волейбол: 
 
Устройство для установки сетки волейбольной 
 
Сетки волейбольные 
 
Мячи для игры в волейбол 
 
Для игры в настольный теннис:  



Ракетки для игры в настольный теннис 
 
Мячи для игры в настольный теннис 

 
Теннисный стол 

 
Для подвижных игр: 

 
Мячи резиновые большие D = 20см 

 
Мячи малые D = 10см 

 
Флажки для разметки дистанций 

 
Кегли 

 
 

 

Общекультурное направление 
 

Формыорганизации Наименованиеоборудования 
  

Театрализованные Звукоусилительнаяаппаратура: усилитель, колонки, 
представления,  микрофон, пульт и др.; 

концертныепрограммы, Аудио – видео – материалы 
тематическиеконцерты, Ноутбук, Интерактивнаядоска, 

вечераотдыха, народные Музыкальныйцентр, 

традиционныепраздники, Пианино,  идр. 

шоу-программы,   

литературно –   

музыкальныевечера,  

игровыепрограммы,  

кружки «Ритм»,   
Школьные  выставки, Демонстрационныестенды. 
выставки – ярмарки,  

презентации,  конкурсы,  

смотры.    



«Умелыеручки», цветные), фломастеры, бумага (ватман, белая и цветная), 

 картон, клей (ПВА, «Момент»), ткань, нитки (х/б, мулине, 

 шелк), пряжа, рамки и др. 

 Инструменты: ножницы, иглы, стеки, резаки, и др. 

 Учебно-методическая и специальная литература по 

 направлениямтворческойдеятельности 

  

  

  

  

Общеинтеллектуальноенаправление 

  

Формыорганизации Наименованиеоборудования 
  

Познавательныебеседы. Аудио – видео – материалы 
Кружки: -  Ноутбук,  мультимедийный проектор , 

 «Занимательныйнемецкий” музыкальныйцентр и др. 

кружок «Юныйматематик” Материал с заданиями и упражнениями на развитие 

 

«Родная речь» мышления, зрительной памяти, моторики рук, формирования 
  умений обобщать, анализировать и т.д. 

Предметные олимпиады, Рабочая тетрадь  для занятий кружка «Юный информатик» и 

игрыконкурсы и др. диск, моноблоки, выход в интернет. 

  

Исследовательская Школьная энциклопедия «Руссика» в 8 томах, 
краеведческая работа, Энциклопедический словарь юного техника, юного 

экскурсии,  астронома, юного математика, юного спортсмена, большой 

 энциклопедическийсловарь,  универсальнаяэнциклопедия 

  для юношества «Цивилизация» и «Земля», 

  интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, выход в 

  Интернет. 

Духовно-нравственноенаправление 

  

Формыорганизации Наименованиеоборудования 
  

Беседынанравственные Аудио – видео – материалы 
темы.  Ноутбук, мультимедийная установка, 

“Православная 

культура», 

  Музыкальный центр , выход в интернет  и др. 
 Методическая литература по основам православной 

 
 Культуры». 
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