
 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

 

 Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения образовательного процесса являются: 

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 

Здание двухэтажное. Занятия в начальной школе проходят на первом этаже. Образовательный процесс организуется в 4 кабинетах 

начальной школы. Спортзал обеспечен необходимым инвентарем,  медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями. В 

столовой  созданы условия для обеспечения горячего питания. 

Имеется библиотека, обеспеченная необходимой литературой. Имеется стадион. Уроки информатики проходят в специализированном  

кабинете. 

В 2016 году получен комплект  учебного оборудования и учебно-наглядных пособий для кабинета начальных классов   в 

соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 06 марта 2013 г. № 75-рп «Об утверждении комплекса мер по 

модернизации общего образования Иркутской области в 2013 году и на период до 2020 года», на основании государственного контракта № 

55-57-40/13. Кабинет начальных классов оборудован интерактивной доской, проектором, ноутбуком, документ-камерой, системой 

голосования, комплектом оборудования по основам конструирования.  



Компоненты оснащения учебных кабинетов 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

в наличии 

1.  Оснащение учебных 

кабинетов начальной 

школы 

1.1. Паспорт кабинета 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  

1.2.3.   ЭОР 

1.2.4. информационнокоммуникационные средства: 

  интерактивная доска 1 

проектор (2) 

ноутбук 2 

Система голосования -1 

Документ-камера - 1 

Электронные справочные и учебные пособия 

1.2.5. Учебнопрактическое 

Комплекты «Перворобот» (LegoWeDo 9580,9585, 9689) 

В наличии 

 

В наличии (внесены в паспорт 

кабинета) 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями 

 

В наличии 

3 Компоненты 

оснащения кабинета 

информатики 

Компьютеры 11+2 

Ноутбуки 4 

Проектор 1 

Мимио студия 1 

Акустические колонки 1 

Документ камера 1 

Экран 1 

Маркерная доска 1 

Компьютерные столы 11+2 

Ученические столы 8 

Стулья 22 

Switch 1 

Router WiFi 1 

В наличии 



Принтер 2 

Ксерокс 1 

Сканер  

Паспорт кабинета, правила по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

 


