
	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ  
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

В соответствии с требованиями ФГОС в Общеобразовательной автономной 
некоммерческой организации «Новая школа» (ОАНО «Новая школа») созданы и 
установлены: 

• 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-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 
фонда, медиатекой; 

• театральный, хореографический и киноконцертный залы; 
• спортивный зал, игровая площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.  
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Оборудование и оснащение в образовательном учреждении 

 
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-
предметника, паспорт учебного 
кабинета, Положение о рабочей 
программе, Положение о 
промежуточной аттестации 
обучающихся,  Положение о  рабочих 
программах по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по всем предметам 
инварианта 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по всем предметам 
инварианта и компонента, 
формируемого образовательным 
учреждением 

Имеются 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебных предметов 
гуманитарного цикла 
1.2.4. Компьютерные, информационно-
коммуникационные средства во всех 
учебных кабинетах  

Имеются  

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: география, химия, 
биология, физика, технология. 

Обеспечено в 
полном объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 
учебных кабинетах 

Обеспечено в 
полном объёме. 

1.2.7. Комплекты диагностических 
материалов: контрольные работы, 
тесты по предметам, педагогические и 
психологические тесты, опросники для 
обучающихся и педагогов по 
достижению планируемых результатов. 

Имеются  

3. Компоненты 
оснащения в кабинетах 
повышенной опасности  

3.1. Столярная мастерская 
3.2. Таблицы, дидактический материал, 
швейные машины, столярные и слесарные 
станки и инструмент, раздаточ ный 
материал 
3.3.Копиры, проектор. 

Имеются 

Имеются 

3.4.Кабинеты химии, биологии, физики, 
информатики 
3.5. Оборудованы мебелью и специальным 
учебным оборудованием 

Имеются  



Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

4. Компонеты 
оснащения помещений 
для занятий физической 
культуры 

4.1  Спортзал, хореографический зал, 
зал для занятий спортивной борьбой; 
4.2. Мячи (баскетбольные, 
волейбольные, теннисные), маты, 
обручи, гимнастическое оборудование, 
тренажёры 

Имеются 
 
Имеются 

5. Компоненты 
оснащения помещений 
для занятий 
общекультурного 
направления 

5.1. Фортепиано, магнитофоны, 
телевизоры, копиры, компьютеры с 
выходом в интернет, проекторы 
5.2. Театральный зал (полное 
мультимедийное оснащение) 
5.3.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации  

Имеются 
 
 
 

6. Компоненты 
оснащения помещения 
для психологического 
сопровождения 
обучающихся 

3.1. Психологическая служба 
3.2. Тьюторская    
3.3.Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации  
3.4. Копиры, компьютеры с выходом в 
интернет, проекторы 

Имеется 
 
 

7. Компоненты 
оснащения помещений 
для питания 

7.1. Оборудование и мебель  
7.2. Столовая (216 посадочных мест) 

Имеется 
 
 

8. Компоненты 
оснащения помещений 
медицинского 
обслуживания 

8.1. Перечень необходимых 
медицинских средств, оборудования  
8.2. Штатные медицинские работники 
(врач-педиатр, медицинская сестра) 

Имеется 
 
 

9. Компоненты 
оснащения помещений 
для проектной и 
исследовательской 
деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 
мультимедийные презентации по 
предметам 
9.2. Копиры, компьютеры с выходом в 
интернет, проекторы 

Имеются 
 

 
Сведения о материально-технической базе ОАНО «Новая школа» 

 
№ 
п/п 

Наименование Сведения о 
наличии 

1. Число зданий и сооружений 1 

2. Общая площадь сооружений (м2) 10 774,90 

3. Число классных комнат (включая учебные кабинеты  
и лаборатории) 

71 

4. Их площадь (м2) 4123,70 

5. Число кабинетов для проведения практических занятий  3 

6. Их площадь (м2) 155,30 

8. Размер учебно-опытного земельного участка (м2) 1,4537 га 



9. 
 

Число книг в библиотечном (книжном фонде) (включая 
школьные учебники), брошюр, журналов 

6304 

‒  в том числе школьных учебников 3107 

10. 
 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной  
техники 

2 

‒ в них рабочих мест с ПК 32 

11. 
 
 

Число персональных ПК 60 

‒  из них используются в учебных целях 60 

‒ приобретенных за последний год 60 

12. ОУ подключено к сети Интернет (выделенная линия), 
скорость от 5 мбит/с и выше 

да 

13. Число персональных ПК подключенных к сети Интернет 60 

14. ОУ имеет адрес электронной почты да 

15. ОУ имеет собственный сайт в сети в Интернет да 

16. Ведется электронный дневник, электронный журнал да 

17. Имеется электронная библиотека 
(доступ к оцифрованным книгам, газетам и журналам 
Российской государственной детской библиотеки по 
школьному IP-адресу: http://arch.rgdb.ru/xmlui/).   

да 

18. Имеется пожарная сигнализация да 

19. Имеются дымовые извещатели да 

20. Имеется АПС да 

21. Наличие системы видеонаблюдений да 

22. Наличие тревожной кнопки да 

25. Имеются условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов 

да 

 
Имеются все помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 
занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса соответствуют нормам и правилам. 

 
 
 
 



 
 
 
Количественная характеристика материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  
 
№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 

имеющееся в 
наличии 

Сроки создания условий 
в соответствии с требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 
‒   мультимедийный проектор; 57/57 имеется 

‒   принтер монохромный; 2/2 
‒   принтер цветной; 2/2 
‒   плазменный телевизор; 2/2 
‒   цифровой фотоаппарат; 6/6 
‒   цифровая видеокамера; 6/6 
‒   графический планшет; 6/12 2018/2019 учебный год 
‒   сканер; 2/2 имеется 
‒   микрофон; 5/5 
‒   музыкальная клавиатура 
(синтезатор); 

1/1 

‒   оборудование 
компьютерной сети; 

17/17 

‒   цифровые датчики с 
интерфейсом; 

0/4 2018/2019 

‒    микроскоп с web-камерой; 16/16 Имеется 
‒   интерактивная доска 
 
 
 

52/52 
интерактивных 
проектора1 

5/5 
Epson ELPAP10 
(V12H731P01) 
Длиннофокусный 

проектор 
 

52 шт 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
                                                
1 Epson EB-695Wi (V11H740040). Интерактивный LCD ультра короткофокусный проектор, 3500 люмен, 
1280x800, 16:10, 14000:1, 5000 ч, пр.отн. 0.27, зум 1, 5.30 кг., 30 дБ, Моно 16 Вт., верт.3 гр, гор.3 гр, MHL, 
прямая печать на принтере, мультиэкранный интерактив 


