
Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом 

целей, устанавливаемых   ФГОС ОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и 

являются объектами регламентирования. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС все кабинеты начальной школы оснащены 

компьютерами с выходом в интернет, интерактивными досками, экранами.   

Участок школы имеет необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности. 

Здание школы имеет необходимый набор помещений для осуществления: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности. 

Помещение библиотеки включает: 

- рабочую зону; 

- читальный зал; 

- читательские места. 

Школьная столовая включает: 

- обеденный зал; 

- кухню; 

Имеются помещения: 

- спортивный зал. 

Обучение в начальной школе проходит в классных комнатах, которые закрепляются на 

весь период за одним учителем и за одним классом. Занятия физкультурой – в спортивном 

зале школы, в залах ФОКа. Оснащение кабинета способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  
 

№ Наименование Количество 
1 Доска классная 16 

2 Стол учителя 18 

3 Стол учителя приставной 5 

4 Кресло для учителя 4 

5 Стул для учителя 16 

6 Стол ученический регулируемый по высоте  

7 Стол ученический нерегулируемый по высоте  

8 Стул ученический регулируемый по высоте  

9 Стул ученический нерегулируемый по высоте  

10 Шкаф для хранения учебных пособий 34 

11 Тумба  15 

12 Проектор 15 

13 Информационно-тематический стенд 15 

14 Ноутбук 5 

15 Компьютер стационарный 13 



16 Принтер 5 

17 МФУ 1 

18 Интерактивная доска 4 

19 Колонки стационарные 13 

20 Шкаф-гардероб в учительской 1 

21 Стол письменный в учительской 2 

22 Информационный стенд в учительской 1 

 


