
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами  

и лицами с ОВЗ 
Материально-техническая база школы – это средства, имеющиеся и необходимые для 

качественной реализации образовательных и воспитательных задач. Для осуществления 

образовательного процесса в школе имеется следующее оборудование: 

В школе для обучения детей инвалидов, детей с ОВЗ имеется комплект оборудования 

для дистанционного обучения. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации созданы: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами, для кабинетов 

английского языка -приобретены  ноутбуки с функцией лингафонного кабинета; 

-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

техническим творчеством, для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

-библиотека и  медиатека; 

-актовый/хореографический зал; 

-спортивный и тренажерный залы; 

-центр информатизации:   2 кабинета информатики, локальная сеть; 

-сырьевая столовая и буфет;  

-гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

-помещения для медицинского персонала; 

-административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

-участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

        В ОУ имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного 

оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, справочной 

литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебниками.  В 

достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. 

       Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем и 

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в 

компьютерных классах 
2/10 

Наличие локальной сети, объединяющей учебные и 

административные компьютеры ОУ 

в наличии 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при 

организации методического и психолого-педагогическом 

сопровождении в ОУ 

69, из них 32 

ноутбука 

(2мобильных 

класса) 

Количество обучающегося на один компьютер 4,2 

Какая часть компьютеров, учтѐнных в п. 3.3. имеет выход в Интернет 69 

Общее количество мультимедийных проекторов 16 

Общее количество электронных досок, в том числе электронных 

систем «Миммио» 
13 

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология) 1 

Иное: ЦЛА мультисенсорный регистратор данных LabDisc, конструктор по началам 

робототехники, 6 графических планшетов,2 цифровых фотоаппарата, 7 документ-камер, 

3 системы голосования 



обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

         Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

ОУ. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении ОУ, где 

идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов, выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео 

фиксацию хода образовательного процесса. Каждый  учебный кабинет оснащѐн  

проектором и электронной доской. Все программные средства, установленные на 

компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux); 

имеются файловые менеджеры в составе операционной системы ; антивирусная 

программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программа 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 

базами данных; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель.  

         Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов медиатеки включает  

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе  – учебники, 

справочную литературу, периодические издания, цифровые пособия).  

           Эффективность реализации основной образовательной программы ОУ так же 

обеспечивается применением таких инструментов как: официальный школьный сайт, 

школьная локальная сеть, использование социально-образовательных сайтов района и 

города, сервиса «Электронный дневник».          

В период дистанционного обучения педагоги  широко использовали возможности, 

предоставляемые порталом  дистанционного обучения Санкт-Петербурга: 

http://do2.rcokoit.ru/. 
 

http://do2.rcokoit.ru/

