
Информационно–аналитическая справка 

 о материально-техническом обеспечении МБОУ СОШ №16  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• два класса Интернет-доступа, беспроводная и проводная сеть; 

• кабинет для занятий музыкой; 

• библиотечный медиацентр, в котором размещены стеллажи с книгами, 

полифункциональное пространство для работы читального зала; 

• два спортивных зала; 

• помещения для питания обучающихся - столовая с пищеблоком; 

• помещения для медицинского персонала - лицензированный медблок с 

кабинетом врача, процедурной; медицинское обслуживание в школе 

обеспечивается специалистами поликлиники № 2, для работы которых школа 

предоставляет помещение с необходимыми условиями; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется 

Потребность 

1 Учебные кабинеты  36/36 Требуется 

обновление 

2 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 

1/0 1 



моделированием и техническим творчеством 

3 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой и изобразительным искусством 

2/1 1 

4 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 

5 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 2/6/2 - 

6 Помещения для питания столовая/ 

столовая 

- 

7 Спортивные залы 2/2 - 

8 Спортивная площадка с оборудованием 1/0 1 

9 Библиотека с читальным залом 1/1 - 

10 Книгохранилище 1/1 - 

 

Компоненты оснащения 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/имеется 

1. Компоненты оснащения учебных 

предметных кабинетов 

 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

имеются, необходимо 

пополнение 

Мебель имеется, требуется 

обновление 

Подключение к локальной 

сети школы 

имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

школы 

имеются 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

в библиотеке 

Публикации работ 

педагогов 

в СМИ 

имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина имеется 1 

Комплекты 

диагностических 

материалов по параллелям 

необходимо пополнение и 

корректировка, доработка 

3. Компоненты оснащения Стеллажи для книг имеются  



библиотеки Читальные места имеются  

Компьютеры имеются 

Учебный фонд 14 747 экз. 

Художественная и 

программная литература 

5290 экз. 

Брошюры и журналы имеется 

Научно-педагогическая и 

методическая литературы 

имеется 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного 

тенниса 

имеются 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, волейбол, 

баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются 120 

Фонотека, цифровые 

ресурсы 

имеются 

Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 3 

Стойки под микрофоны имеются 2 

Микшерский пульт имеется 1 

6. Компоненты оснащения 

мастерской конструирования и 

моделирования одежды 

Столы для раскроя имеются 8 

Швейные эл. машины имеются 5 

Оверлок имеется 1 

Утюг имеется 1 

Гладильная доска имеется 1 

Зеркало имеется 1 

Ножницы имеются 10 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

имеются, требуют 

постоянного пополнения 

7. Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву имеются 2 

Токарные станки по металлу имеются 2 

Сверлильные станки имеются 2 

Фрезерные станки имеется 1 

Круглопильные станки имеется 1 

Заточечные станки имеются 2 

8. Компонент оснащения 

помещений для питания 

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью 
имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

9.  Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских 

и прививочных кабинетов 

согласно нормам. 

имеется 

10. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды, обуви. 

имеется 



Комплекcы компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, 

программного обеспечения и средств обучения для организации учебной, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Количество 

комплексов 
Состав комплекса 

1 

Модуль №1 «Модуль организации и представления результатов учебной, 

исследовательской и проектной деятельности в многомерном режиме» 

Специализированная интерактивная проекционная 

поверхность 

 

1 

Документ камера 1 

Специализированная проекционная установка 1 

Специализированные индивидуальные устройства преобразования 

светового потока 

25 

Специализированная управляющая станция 1 

Монитор (тип 2) 1 

Акустическая система 1 

Многофункциональное устройство 1 

Интерактивный беспроводной планшет 1 

Система оперативного контроля знаний 1 

Специализированный программно-методический комплект создания и 

редактирования трёхмерных объектов 

 

1 

Демонстрационные электронные образовательные ресурсы, 

инструктивные и методические материалы 

1 

Электронные образовательные ресурсы по учебным предметам 1 

Электронные учебно-методические материалы и интерактивные 

пособия для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

 

1 

Модуль №2 «Модуль организации коллективного и сетевого взаимодействия 

и обмена опытом» 

Комплект организации локальной вычислительной сети, в составе: 1 

Точка доступа 1 

Комплект средств организации сетевого взаимодействия, электронной 

поддержки образовательного процесса и обмена опытом 
1 

Специализированная станция графической обработки и управления 1 

Монитор (тип 2) 1 

Модуль №3 «Модуль обеспечения исследований и проектной деятельности 

по предметам естественно-научного цикла» 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно-

исследовательской деятельности при изучении механических явлений 

2 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно-
исследовательской деятельности при изучении экологии человека 

2 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно-

исследовательской деятельности при изучении изучение живой 

природы и среды обитания человека 

 

2 



Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно-

исследовательской деятельности при изучении простых и сложных 

химических веществ 

 

2 

 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно-

исследовательской деятельности при изучении органов чувств человека 

2 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно-

исследовательской деятельности при изучении природных и 

искусственных источников тепла и света 

2 

Базовый набор дополнительного оборудования, обеспечивающий работу 

комплектов для проектно-исследовательской деятельности 

2 

Модуль №4 «Модуль конструирования, моделирования и управления 

автоматизированными системами» 

Комплект для изучения конструирования и робототехники 3 

Комплект изучения программирования и управления 

робототехническими комплексами 

1 

Модуль №5 «Moдуль компьютерного дизайна и разработки многомерных 

электронных образовательных ресурсов» 

Устройство автоматизированного воспроизведения трехмерных 

моделей реальных физических объектов 
1 

Устройство автоматизированного построения трехмерных моделей 

реальных физических объектов 
1 

Модуль №6 «Модуль организации мобильного компьютерного класса» 

Мобильный программно-технический комплекс 26 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки 

мобильных программно-технических комплексов 
1 

 

Точка доступа 2 

Комплект специализированного программного обеспечения 

коллективного и сетевого взаимодействия и управления 
1 

Модуль №7 «Модуль организации электронной библиотеки» 

Комплект средств организации хранения и дистрибуции электронного 

контента 

1 

Планшетный компьютер 10 

 


