
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы (наличие помещений, согласно ФГОС, учебных 

кабинетов по всем предметам учебного плана, лабораторий для проведения 

практических работ по предметам естественнонаучного цикла, 

компьютерного класса и лингафонного кабинета, мастерских, библиотеки, 

спортивных сооружений, актового и хореографического залов и др.; наличие 

санитарно-  и социально-бытовых объектов, согласно ФГОС: санузлов, 

гардеробов, мест личной гигиены, комнаты психологической разгрузки, 

помещений для питания и медицинского обслуживания обучающихся и т.д.; 

наличие беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Учебные кабинеты 

оборудованы необходимым методическим и дидактическим материалом, 

имеется компьютерное оборудование. С помощью копировальной техники  

осуществляется более качественная организация учебной деятельности за 

счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 

материалом. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и  

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствует. 

 

Материально-техническое обеспечение, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Помещение, объект Основное оборудование 

учебные 

кабинеты 

  

Кабинет 

информатики и 

физики 

Компьютеры – 9 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Принтеры – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 

Библиотечный фонд, Печатные пособия, 

Цифровые образовательные ресурсы. 

Технические средства обучения. Документ-

камера, учебно-наглядное оборудование для 

кабинета физики, оборудование для 

проведения лабораторных, практических и 

демонстрационных работ; портреты физиков; 

медиатека 

 

Кабинет истории 

и  географии 

Ноутбук – 1 шт 

Экран – 1шт 

Проектор – 1 шт 

История 

наглядные пособия: таблицы, карты. 

http://mbou-samara1.ru/svedeniy%20o%20organizacii/materialno_texn_obesp/���������-�����%20����.docx
http://mbou-samara1.ru/svedeniy%20o%20organizacii/materialno_texn_obesp/���������-�����%20����.docx
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Компьютерные программы, ЦОР иЭОР, 

интерактивная карта , Учебно-наглядное  

пособие для кабинета истории и 

обществознания «Россия в 1855 - 1917 гг»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознаиия «Система 

государственной власти в Российской 

Федерации»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознаиия «Периоды 

истории»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания  «Символика 

Российской Федерации».  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания 

«Административная карта Российской 

Федерации»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания «Полководцы 

Великой Отечественной войны»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания «Полководцы 

России»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания «Россия, СССР в 

1917 - 1945 гг. 

Учебно-наглядное пособив для кабинета 

истории и обществознания «Формирование 

Русского централизованного государства в 

XVI - начале XVIII веках».  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания «Правление дома 

Романовы» 

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

истории и обществознания «Становление 

Московского государства »  

Учебно-наглядное пособие  для кабинета  

истории и обществознания «древняя Русь в 

IX-XIII веках 

Наглядная история – электронное пособие, 

диск по Истории Древнего мира 

Наглядная история. Электронное пособие по 

Новейшей истории 

Наглядная история – электронное пособие, 

диск по истории России 

Компакт-диски  

Компакт-диски "Великая отечественная 

война 1941-1945гг" 

Видео уроки по истории средних веков  6 

класс 

Видео уроки по истории России, 6 класс 



Видео уроки по истории Нового Времени, 7 

класс 

Видео уроки по истории Нового Времени, 8 

класс 

Видео уроки по истории России, 8 класс 

Видео уроки по Видео уроки по истории 

России, 9 класс 

География 

 Учебное электронное издание. География 6-

10 классы. 

Учебное электронное издание. География. 

Наш дом – Земля. Материки. Океаны. 

Народы. Страны. 7 класс  

Учебное электронное пособие.  

Энциклопедия Кирилл и Мефодия. 6-10 

классы 

СD «Уроки географии.6 класс» 

DVD «История географических открытий» 

DVD «Земля. Климат» 

DVD «Как устроен океан» 

DVD «Природные зоны мира» 

Библиотека электронных наглядных пособий 

по курсам географии. 

География: 8 класс, «1С». 

География: 9 класс, «1С» 

Дидактический и раздаточный материал: 

География 7-8 кл. («Учитель»).Уроки 

географии (Кирилла и Мефодия) – 8 ,9 класс. 

Таблицы: 

Геохронологическая таблица 

Связь рельефа Земли с движением 

литосферных плит 

Стороны горизонта 

Карты: 

Карта мира. Физическая 

Карта мира. Политическая 

 Карта России. Физическая 

 Физическая карта полушарий 

Россия. Агроклиматические ресурсы 

Россия. Природные зоны 

Природные зоны мира 

Карта Ростовской области 

 Почвенная карта мира 

Евразия. Физическая карта. 

Атласы: 

Атлас мира 

Компас ученический  

Рулетка 

Глобус 

Кабинет 

математики  

Ноутбук – 1 шт 

Экран – 1шт 

Проектор – 1 шт 



наглядные пособия – таблицы: по математике 

5-6 кл, по геометрии 7-9 кл, по алгебре 7-9 кл 

карты, набор геометрических инструментов и 

моделей 

Государственная символика, компьютерные 

программы, ЦОР и ЭОР,  

компакт-диски   

Кабинет 

филологии 

Ноутбук – 1 шт 

Экран – 1шт 

Проектор – 1 шт 

наглядные пособия - Учебно-наглядное 

пособие для кабинета русского языка и 

литературы «Жанры литературы»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

русского языка и литературы «Золотой век 

русской литературы» Учебно-наглядное 

пособие для кабинета русского языка и 

литературы «Изобразительно-выразительные 

средства Тропы»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

русского языка и литературы «Основные 

направления русской литературы XVIII века»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

русского языка и литературы «Портреты 

русских писателей»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

русского языка и литературы «Роды 

литературы» Учебно-наглядное пособие для 

кабинета русского языка и литературы 

«Серебряный век русской литературы»  

Учебно-наглядное пособие для кабинета 

русского языка и литературы «Сюжет 

литературного произведения» компьютерные 

программы, ЦОР и ЭОР 

Кабинет химии и 

биологии 

Кабинет химии. 

ноутбук 1 шт. Экран – 1 шт., проектор 1 шт. 

Библиотечный фонд. Печатные пособия.  

Цифровые образовательные ресурсы, 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование. Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента. 

Специализированные приборы и аппараты. 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий. Модели. Натуральные 

объекты коллекции. Реактивы,стенды; 

наглядные пособия: Таблица 

демонстрационная  

«Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева»  

Таблица демонстрационная «Правила 

техники безопасности»  



 

Кабинет ОБЖ наглядные пособия: таблицы,  компьютерные 

программы, ЦОР и ЭОР, ноутбук, 

экран, проектор,  компакт-диски 

помещения 

для занятий 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельность

ю, 

техническим 

творчеством 

(лаборатории, 

мастерские) 

Кабинет 

технологии 

Библиотечный фонд, наглядные пособия : 

таблицы,  ЦОР и ЭОР, ноутбук, телевизор, 

экран, проектор,  швейные машинки, 

гладильная доска, Кухонный гарнитур, 

Электроплитка  

Тарелки  

Стаканы  

Ножи  

Вилки, ложки 

Кастрюли  

Сковородка  

Разделочные доски, микроволновая печь, 

Электрочайник, Инструкция по технике 

безопасности 

Таблицы и схемы 

Помещения 

для занятий 

музыкой, 

хореографией, 

ИЗО 

(актовые, 

хореографиче

ские залы) 

Кабинет ИЗО Ноутбук – 1  

Интерактивная доска – 1 

Проектор – 1 

Мольберты – 5 шт 

Библиотечный фонд 

ЦОР и ЭОР, таблицы виды росписей, жанры 

изобразительного искусства, теплые и 

холодные цвета, колорит, дополнительные 

цвета, портреты художников, наглядно-

дидактические пособия 

Кабинет музыки ноутбук, 

экран , 

проектор,  Учебно-наглядное пособие для 

кабинета музыки -Портреты зарубежным 

композиторов-классиков»  

Музыкальный центр -1 шт 

Фортепиано – 1 шт 

Актовый зал компьютер, 

экран , 

проектор, музыкальный центр, колонки, 

микшерский пульт, микрофоны 

Информацион

но-

библиотечные 

центры 

(библиотека, 

читальный 

зал, 

медиатека) 

 Компьютер – 1 шт 

Принтер – 1 шт, стеллажи для книг 

Брошюры и журналы 

Научно-педагогическая и 

методическая литературы. Цифровые и 

электронные образовательные ресурсы 

спортивные Спортивный зал Гимнастическая скамейка – 1 шт., обруч – 10 

шт., скалка – 22 шт., маты – 5 шт.,  Мяч 



сооружения 

(комплексы, 

залы, 

бассейны, 

стадионы, 

спортивные 

площадки, 

тиры, 

оснащенные 

игровым, 

спортивным 

оборудование

м и 

инвентарем), 

автогородки 

резиновый 8 шт., стенка шведская - 3 шт., 

граната для метания – 20 шт., мячи -45 шт., 

секундомер - 1 шт., коврик гимнастический 1 

шт., стол теннисный – 2 шт., баскетбольное 

кольцо - 2 шт., канат -1 шт., велотренажер – 1 

шт., дорожка беговая - шт., скамья под 

штангу с грифом – 1 шт., тренажер -2 шт., 

сетка для волейбола -1 шт. 

Спортивная 

площадка 

Футбольные ворота - 2 шт., турник – 1 шт., 

волейбольная площадка - 1 шт. 

 

Вспомогательные помещения и объекты социально-бытового назначения: 

№ Наименование помещения Адрес расположения 

1 помещения для питания 

обучающихся (буфет-

раздаточная) 

с. Самарское 

пер..Кагальницкий, 82 

2 помещения медицинского 

назначения 

с. Самарское, пер. Пионерский,1 

 санузлы Оснащено необходимым оборудованием 

с. Самарское 

пер..Кагальницкий, 82 

 гардероб Оснащено необходимым оборудованием 

с. Самарское 

пер..Кагальницкий, 82 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы.  

Информационно-образовательная среда организации: 

Наименование 
Количество 

Область 

применения 

Виртуальная лаборатория 0  

Интерактивная доска 
2 

Учебная 

деятельность 

Сканер 
4 Учебная 

деятельность 

Модем 
1 Учебная 

деятельность 

Принтер 
2 Учебная 

деятельность 

Факс 1 Учебная 



деятельность 

Телевизор 
3 Учебная 

деятельность 

Видеомагнитофон 0  

Проектор 
2 Учебная 

деятельность 

Мобильный класс 
6 Учебная 

деятельность 

Компьютер 
10 Учебная 

деятельность 

Документ-камера 
1 Учебная 

деятельность 

Ноутбуки 
10 Учебная 

деятельность 

Наличие внутренней (локальной) 

сети 

 

да 

Наличие дистанционного 

взаимодействия с родительской 

общественностью, иными 

организациями и т.д. 

Электронный дневник 

 


