
Обеспеченность основной образовательной программы НОО и 

адаптированной основной  образовательной программы НОО 

кабинетами, материально –техническими средствами 
Для реализации ООП НОО  в том числе и АООП НОО в школе имеются следующие 

кабинеты:  4 кабинета начальных классов, кабинет английского языка-34,2 м2., кабинет 

информатики-35,5 м2 (с лаборантской), кабинет ИЗО-40,2 м2, кабинет музыки-66,2 

м2,спортивный зал – 162м2. Площадь кабинетов МОУ Покровская СОШ на одного 

обучающегося соответствует СанПиН. Ежегодно в летний период выполняется 

косметический ремонт школы. 

Материально-технические условия 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса приведено в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и реализации адаптированной основной образовательной программа 

с лёгкой умственной отсталостью образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. В соответствии с требованиями ФГОС 

оборудованы:  

учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом педагогических работников  

( английский, ИЗО, 4 кабинета начальных классов):  

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  

гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.  

спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём.  

 

Оснащённость кабинетов: 

Наиме- 

нование 

кабинета 

Наименование оборудования Кол-во штук 

2 класс Мышь оптическая 1 

Гарнитура компактная 1 

Интерактивная доска с программным обеспечением 1 

Проектор короткофокусный 1 

Визуализатор цифровой с программным обеспечением 1 

Система тестирования качества знаний обучающихся с 

программным обеспечением 

1 

Многофункциональное устройство 1 

Компьютер мобильный педагога с предустановленными 

многопользовательской операционной системой, 

пакетом программного обеспечения, библиотека задних 

фонов, портретных рамок, готовых слоев 

1 

Технология. 1-2 класс (DVD-box, лицензия на класс) 1 

Английский язык (DVD-box, лицензия на класс) 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (6 модулей) 4-5 классы 

1 

Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 15 

Разветвитель 1 

Акустические колонки 1 



Микроскоп цифровой 1 

Конструктор по началам механики, набор «Простые 

механизмы» 

3 

Комплект заданий к конструктору по началам механики/ 

комплект заданий к набору «Простые механизмы» 

1 

Русский язык. 1-3 класс (DVD-box, лицензия на класс) 1 

Математика. 1-4 класс(DVD-box, лицензия на класс) 1 

Картинный словарь «Русский язык». 1-2 классы 

демонстрационный «Дрофа» 

1 

Азбука подвижная демонстрационная 1 

Касса букв классная 1 

Модель-аппликация «Звукобук-венная лента» 

демонстрационная 

1 

Таблица демонстрационная  «Разряды и классы»  1 

Разрезные детали к таблице «Разряды и классы» 1 

Комплект инструментов классных 1 

Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный) 

1 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 

Модель часов демонстрационная 1 

Модель часов раздаточная 15 

Окружающий мир. 1 класс(DVD-box, лицензия на класс) 1 

Комплект карт демонстрацион-ных «Настенные 

исторические карты. Начальное общее образование» 

1 

Комплект карт демонстрацион-ных «Настенные 

географические карты. Начальное общее образование» 

1 

Модель «Строение Земли» 1 

Теллурий (Модель: солнце-земля-луна) 1 

Живая Азбука 1 

Комплект портретов писателей демонстрационный 1 

Кабинет 4 

класс 

Компьютер 

Акустическая система 

Музыкальный центр 

1 

1 

1 

Кабинет 1 

класса 

Ноутбук 

принтер 

1 

1 

Инфор-

матика 

Компьютер 8 

Принтер 2 

Сканер 1 

Программное обеспечение 1 

Английский 

язык 

 

 

Магнитофон 1 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Акустическая система 1 

ИЗО Компьютер 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Спортивный 

зал 

Гимнастическое оборудование 1 комплект 

Теннисный стол 2 

Лыжи 25 пар 



Мячи 10 

Шахматы, шашки 5 

Ноутбук  1 

Гимнастические маты 6 

Музыка Фортепиано  1 

Баян  1 

Музыкальный центр 1 

Телевизор 1 

DVD плеер 1 

Набор шумовых инструментов 1 комплект 

Компьютер 1 

Принтер 2 

 

 


