
 

 

Справка о материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса 

 

Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №166» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в гимназии разработаны и закреплены локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Для оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса были использованы такие критериальные источники как, 

требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

Для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС в гимназии,  

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, созданы необходимые материально-технические условия: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 



 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовый и хореографический зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 столовая, с помещениями для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

 медицинский кабинет; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (пришкольная территория) с необходимым набором 

оснащенных зон; 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма, изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации);  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  



Помещения учебных кабинетов гимназии, оборудование, площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса, а также 

требованиям пожарной безопасности. Оснащение учебных кабинетов 

основной ступени общего образования обеспечивается:  

 набором традиционной учебной техники для обеспечения 

образовательного процесса;  

 традиционными средствами обучения по предметным областям, 

которые содержат различные средства наглядности, а также лабораторное и 

демонстрационное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и пр.  

В каждом учебном кабинете оборудовано удобное рабочее место для 

педагогического работника: рабочий стол, приставка для демонстрационного 

оборудования и технических средств обучения, шкафы для хранения 

наглядных пособий, экспозиционные устройства, инструменты и 

приспособления в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины. 

Рабочие места педагогических работников оборудованы классными досками, 

изготовленными из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, 

используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, 

износостойкими, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Если 

в кабинете имеется маркерная доска, то используются маркеры контрастных 

цветов (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Допускается 

оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. Каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом с учетом его роста, состояния зрения и слуха. Организация 



рабочих мест обеспечивает возможность выполнения практических и 

лабораторных работ в полном соответствии с практической частью 

образовательной программы, при этом учитываются требования техники 

безопасности, которые гарантируют безопасные условия для организации 

образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оформлены в соответствии с требованиями 

современного дизайна для учебных помещений. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 
 должностные инструкции учителя 

 паспорт учебного кабинета, 

 положение о рабочей программе, 

 положение о промежуточной 

аттестации и 

 текущем контроле, 

 положение о проектной деятельности 

 обучающихся, 

 рабочие программы по предметам. 

Имеются в 

наличии  

1.2. Учебно-методические материалы: 

 УМК по всем предметам 

 Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инвариантной части и компонента, 
формируемого общеобразовательным 

учреждением 

Имеются в 

наличии 

1.3. Цифровые образовательные ресурсы 

 

Имеются в 

наличии 

1.4. ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства во всех 

учебных кабинетах 

Частично имеются 

в наличии, 

необходимо 

обеспечить до 2020 

года 

1.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, физика, биология, география, 

технология 

Обеспечено 

в полном 

объеме 

 1.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено 

в полном 

объеме 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

Имеются 



основной школы муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

3. Компоненты оснащения  

мастерских по технологии 

3.1. Кабинеты технологии для мальчиков: 

столярная и слесарная мастерские, 

укомплектованные необходимым 

оборудованием. 

 

Частично имеются 

в наличии, 

необходимо 

обеспечить до 2020 

года 

3.2. Кабинеты технологии для девочек: 

швейная мастерская и кабинет кулинарии, 

укомплектованные необходимым 

оборудованием по всем разделам курса 

Обеспечено 

в полном 

объеме 

4. Компоненты оснащения 

помещений для занятий 

физической культурой 

4.1. Спортзал, с соответствующим  

спортивным оборудованием по всем 

разделам программ по физической 

культуре 

Частично имеются 

в наличии, 

необходимо 

обеспечить до 2020 

года 

5. Компоненты оснащения 

помещений для 

общекультурного 

направления 

Актовый зал: 

 200 посадочных мест, 

 компьютер и мультимедийный 

проектор 

 музыкальный пульт, колонки, 

микрофоны 

Кабинет музыки: 

 компьютер и мультимедийный 

проектор 

 музыкальные инструменты: пианино 

Кабинет ИЗО: 

 компьютер и мультимедийный 

проектор 

 мебель 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

Частично имеются 

в наличии, 

необходимо 

обеспечить до 2020 

года 

 

 

 

 

6. Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся 

 

Кабинет психолога  

Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные 

акты: должностная инструкция, паспорт 

кабинета,дидактические и раздаточные 

материалы 

Имеются 

7. Компоненты оснащения 

помещения для питания 

Столовая: 

-действующее оборудование 

- зал на 210 посадочных мест для приема 

пищи 

Имеется 

8. Компоненты оснащения 

помещений медицинского 

обслуживания 

 

Медицинский кабинет 

Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности. 

Необходимое медицинское оборудование. 

Имеется 

9. Помещения для Кабинет физики: учебно-лабораторное Имеются 



проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 

оборудование по всем разделам курса 

Кабинет химии: учебно-лабораторное 

оборудование по всем разделам курса 

Кабинет биологии: учебно-лабораторное 

оборудование по всем разделам курса  

10. Помещения для 

коррекционной 

работы с 

обучающимися 

 

Сенсорная комната 

Комната релаксации 

Аппаратно-программный комплекс для 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

(ДЦП) в составе: 

-Специализированный программно-

технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Гарнитура компактная Defender Bravo 

- Компьютерный джойстик Optima 

Joystick 

- Набор цветных выносных 

компьютерных кнопок 

малых SimplyWorks Switch 

- Выносная компьютерная кнопка средняя 

Smoothie 

- Клавиатура Clevy с большими кнопками 

Аппаратно-программный комплекс для 

слабовидящих детей в составе: 

- Специализированный программно-

технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Гарнитура компактная Defender Bravo 

- Программное обеспечение экранного 

доступа с синтезом речи Jaws for Windows 

- Клавиатура с большими кнопками Clevy 

и разделяющей клавиши накладкой 

Аппаратно-программный комплекс для 

слабовидящих детей в составе: 

- Специализированный программно-

технический комплекс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

- Гарнитура компактная Defender Bravo 

- Программное обеспечение экранного 

доступа с синтезом речи Jaws for Windows 

- Клавиатура с большими кнопками Clevy 

и разделяющей клавиши накладкой 

Комплект психолога 

- Набор психолога "Пертра" 

- Дополнительный набор №1 к набору 

психолога "Пертра" 

- Дополнительный набор №2 к набору 

психолога "Пертра" 

- Набор "Концентрация и внимание" 

- Набор с песком для развития 

графомоторики 

Комплект оборудования для сенсорной 

Имеются 

 

Имеются 



комнаты (психологической разгрузки): 

- Сенсорное кресло с гранулами 

- Интерактивный сухой бассейн 

- Комплект шариков для сухого бассейна 

- Зеркальный шар с приводом вращения 

Комплект оборудования для сенсорной 

комнаты (психологической разгрузки): 

- Сенсорное кресло с гранулами 

- Интерактивный сухой бассейн 

- Комплект шариков для сухого бассейна 

- Зеркальный шар с приводом вращения 

- Прожектор «Мультицвет» для 

зеркального шара 

- Прибор динамической заливки света 

«Нирвана» 

- Световой проектор «Меркурий» со 

встроенным ротатором 

- Колесо спецэффектов («жидкое»  с 

неповторяющимся рисунком) 

- Колесо спецэффектов («твердое») 

- Набор компакт-дисков с музыкой для 

релаксации 

- Ионизатор воздуха «Мелодия» 

- Фиброоптический ковер «Звездное небо 

300» 

- Фиброоптический модуль «Разноцветная 

гроза-Д» 

- Фиброоптическое волокно «Звездный 

дождь 100» 

- Источник света к фиброоптическому 

волокну 

- Комплект «Сказка». Интерактивная 

воздушно-пузырьковая трубка 

- Комплект «Сказка». Мягкая платформа 

для воздушно-пузырьковой трубки 

- Комплект «Сказка». Комплект из двух 

акриловых зеркал для воздушно-

пузырьковой трубки 

Комплект для коррекционных занятий: 

- Массажный валик 

- Массажный мяч 6 см 

- Массажный мяч 7 см 

- Массажный мяч 10 см 

- Балансировочная подушка 

- Мяч для массажа кисти 

- Насос для мячей START UP 804B10 

- Мяч гимнастический Larsen 55 см 

- Мяч гимнастический Larsen 65 см 

- Мяч гимнастический Larsen 85 см 

 

 

 



 


