
Оценка материально-технических условий реализации ООП  
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты  9/9 

2 Лекционные аудитории 1/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/1 

4 Кабинеты для занятий музыкой, и изобразительным 

искусством 

1/1 

5 Лингафонные кабинеты 1/0 

6 Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

1/1 

7 Актовые и хореографические залы 1/0 

8 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

1/1 

9 Автогородки 1/0 

10 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

11 Помещения для медицинского персонала 1/0 

12 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

0/0 

13 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в 

наличии 

14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

1/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1.Компоненты 

оснащения библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются 6 

Компьютеры имеется 1 

Принтер имеется 1 

Учебный фонд 1122 

Художественная и программная 

литература 

935 

Справочная 72 экз.   

Научно-педагогической и 
методической литературы 

115 экз.  

2. Компоненты 

оснащения спортивного 

зала 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса 0/3 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

3. Компоненты 

оснащения спортивной 

площадки 

 

 

 

Беговая дорожка  1/1 

Волейбольная площадка 0/0 

Футбольная площадка 0/1 

Баскетбольная площадка 1/0 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

 

 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеются  

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

Не оборудован 

Оборудование имеется 

5. Комплект 

оснащения 
медицинских 

кабинетов 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов согласно 
нормам 

Не имеется 

6. Комплект 

оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды 

с индивидуальными номерами, для 
хранения обуви. 

Не имеется 

 

 

 

 

 

 

 


