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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2" 

(наименование образовательной организации) 

количество обучающихся -321                                                                               количество смен - 2 

 Требуемые материально- 

технические условия 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования 

Наличие 

материально-технических условий 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального общего образования 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Участок (территория) 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

(площадь, инсоляция, 

освещение, 

размещение, 

необходимый набор 

зон для обеспечения 

образовательной и 

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и их 

оборудование) 

Площадь – 28234 кв.м. 

солнечная сторона, искусственное 

освещение – 4 фонаря, спортивная 

площадка (турники, полоса 

препятствий, беговая дорожка),  

500 кв. м. футбольное поле (ворота). 

384 кв. м. баскетбольная площадка 

(щиты). 

180 кв. м. волейбольная площадка 

(сетка). 

300 кв. м. сквер для отдыха (насаждения 

деревья). 

500 кв. м. пришкольный участок 

(огород). 

400 кв. м. (грушевый сад). 

250 кв. м. (цветы), имеется водопровод. 

6 кв. м. территория хозяйственной части 

(площадка для сбора мусора). 

3,3 м. высота. 

 

Приобрести исскуственные 

покрытия на спортивных 

площадках (на беговой 

дорожке, баскетбольной 

площадки, волейбольной 

площадки, 2-х секторов 

для метания), замена 

футбольных ворот, 

спортивный городок: 

брусья, перекладины, 

металлическая «радуга» 

2 Здание организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (высота 

и архитектура 

здания, необходимый 

набор и размещение 

помещений для 

осуществления 

образовательной 

деятельности при 

получении 

Типовое здание – кирпичное, 

фундамент – шл./блочный, стены – 

кирпичные, перегородки – 

деревянные, кирпичные, 

крыша – шифер, полы – дощатые, окна 

– 50% стеклопакеты, 50% - 

двойные деревянные. 

1964 - год постройки. 

3930,2 – кв. м. площадь. 

размещение кабинетов -северная 

сторона, спортивный зал площадь 

– 266,7 кв.м., бассейн – 

отсутствует, 

игровой зал – отсутствует. 

Начальная школа занимает  -  9 

кабинетов общей площадью – 432 

кв.м. 

Необходим капитальный 

ремонт здания, замена 

оконных блоков на 

стеклопакеты(125 штук), 

установка раковин с 

подводом холодного и 

горячего водоснабжения 

(30 шт.), замена дверей в 

учебных кабинетах и 

вспомогательных 

помещениях (50штук). 

Необходимо построить 

детскую игровую 

площадку. 



начального общего 

образования, их 

площадь, 

освещѐнность, 

расположение и 

размеры рабочих, 

игровых зон для  

 индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, для 

активной 

деятельности, сна и 

отдыха, структура 

которых должна 

обеспечивать 

возможность для 

организации урочной 

и внеурочной 

учебной 

деятельности) 

  

3 Помещения библиотек 

(площадь, 

размещение рабочих 

зон, наличие 

читального зала, 

число читательских 

мест, медиатеки) 

площадь кв.м – 81,5 кв.м. 

библиотечный фонд 

читальный зал имеется 

количество читательских мест 8 

медиатека имеется. 

Увелечинение и обновление 

медиатеки, материально-

техническое и 

информационное  

оснащение библиотеки, 

оснащение учебниками и 

учебно-методическими 

пособиями. Ежегодное 

обновление фонда 

художественной и научно 

-популярной литературы. 

Денежные средства для 

подписки на 

периодическую печать 

(30000руб). 

Приобрести: принтер лазерный 

цветной-1 шт., принтер 

лазерный черно-белый-1 

шт., сканер-1 шт., 

ксерокс-1 шт.,книжные 

стеллажи: 

односторонние-22 шт.,  

двухсторонние-8 шт., 

стеллажи выставочные- 3 шт.,  

столы для читального зала- 8 

шт., стулья — 18 шт., стол 

письменный-1 

шт.,кафедра-1 шт., 

компьютеров с выходом в 

интернет -6 шт., 



компьютерных стульев — 

6 шт, мультимедийный 

проектор-1 шт., МФУ -1 

шт., пылесос -1 шт., 

читательские формуляры- 

1500 шт. Учебники 

«Школа России»- 2 класс -

26 экземпляров каждого 

наименования 

4 Помещения для питания 

обучающихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающим 

возможность 

организации 

качественного 

горячего питания, в 

том числе горячих 

завтраков 

Столовая площадь – 195,4 кв.м. 

Пищеблок – 96,9 кв.м. 

Мясной цех – 8,6 кв.м. 

Овощной цех – 5,4 кв.м. 

Морозильная камера – 4 кв.м. 

кухня – 55,6 кв.м. 

подсобное помещение – 23,3 кв.м. 

Установка дополнительных 

раковин в пищеблоке (3 

шт) и обеденном зале (4 

шт) Приобрести 

электротитанV=200 л., 

приобретение 

холодильного 

оборудования: 2 -х 

бытовых холодильников  

5 Помещения, 

предназначенные для 

занятий: 

музыкой, 

изобразительным 

искусством, -

хореографией, 

моделированием, 

техническим творчеством, 

естественнонаучными 

исследованиями, 

Кабинет музыки –  площадь – 40 

кв.м.; кабинет ритмики 

площадь- 48 кв.м.; зал 

технического творчества 

площадь кв.м отсутствует.; 

кабинет иностранных языков 

(лингафонный кабинет) площадь 

– 45,8 кв.м. 

Аудио и видеофонды 

звукозаписывающей и 

звукопроизводящей 

аппаратуры, 

звукорежиссерский пульт, 

фортепиано. 

Стенд маркерный 

«Звукобуквенный анализ 

слова», стенд маркерный 

«Склонение имен 

существительных и 

прилагательных», стенд-

лента «Буквы», стенд 

маркерный «Разбор по 

частям речи, разбор слова 

по составу», касса букв 
классная магнитная, 

раздаточный материал по 

развитию речи, 

раздаточный материал по 

русскому языку 

«Спряжение глаголов», 

«Склонение имен 

существительных». 

Магнитный и пробковый 

стенды, напольные счеты, 

набор объемных 

геометрических фигур, 

стенд циферблата часов, 

комплект инструментов 

классных, набор магнитов 

демонстрационных для 

доски «Цифры и знаки», 

набор «Магнитная 

математика», набор 

дидактический по 

изучению математики, 



модель-аппликация 

«Части целого на круге» 

(простые дроби). Модель 

циферблата часов с 

подвижными стрелками, 

счеты индивидуальные, 

счетные палочки, набор 

для изготовления моделей 

по математике, 

математические пирамиды 

«Вычитание», 

«Сложение», 

«Умножение», «Деление», 

«Дроби»,  20, танграм, 

набор цветных 

геометрических фигур, 

Стенд маркерный 

«Термометр», стенд 

«Россия – край родной», 

стенд магнитно-

маркерный 

двухсторонний  «Карта 

РФ, мира», глобус Земли 

рельефный с двойной 

картографией,  комплект 

«Наблюдение за погодой», 

тест-система «Нитрат-

тест», теллурий, плитка 

электрическая, спиртовка 

демонстрационная, набор 

дидактический 

«Календарь природы» , 

термометр комнатный, 

термометр водный, 

гербарии 

демонстрационные «Для 

начальной школы», 

«Семена и плоды. 

Шишки», «Лекарственные 

растения», коллекции 

«Минералы и горные 

породы», «Полезные 

ископаемые».  

Лабораторный комплект 

«Окружающий мир», 

компас школьный, 

микроскоп малый, глобус 

Земли физический М 1:50, 

муляжи грибов, овощей и 

фруктов, набор 

дидактический тип 4 по 

изучению окружающего 

мира, набор 

дидактический тип 5 по 

изучению ботаники, набор 

дидактический тип 6 по 

изучению родного края, 

термометр комнатный, 

раздаточные карточки к 

гербариям, раздаточные 

образцы к коллекциям. 

Подставка для натуры, 



изделия декоративно-

прикладного и народного 

искусства, керамические 

изделия, предметы быта, 

гипсовые  изделия: 

геометрические тела, 

орнаменты, деревянные 

изделия, муляжи фруктов, 

овощей,  

Фортепиано, баян (аккордеон), 

гитара 

Бубны (тамбурины), 

треугольники, комплект 

ложек игровых, трещотка 

пластинчатая, маракасы, 

колотушка, дуга с 

колокольцами, 

свистулька. 

 

6 Актовый зал Актовый зал совмещен со столовой 

площадь — 195,4 кв.м. 

Строительство актового зала 

площадью 250кв.м. 

7 Спортивный зал, бассейн, 

игровое и спортивное 

оборудование 

Спортивный зал площадь- 266,7кв.м., 

бассейн отсутствует, 

оборудование (мячи, скакалки, 

шведская стенка, лыжи), 

спортивные снаряды-конь, 

баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, 

гимнастические маты,  в 

количестве 5 штук, теннисный 

стол. 

Строительство 

дополнительного 

спортивного зала 

площадью -288 кв.м. 

Приобрести лыжи, палки, 

крепления 25 пар, склад 

для размещения лыжного 

инвентаря. 

8 Помещение для 

медицинского 

персонала 

Медицинский кабинет площадь — 

15,7 кв.м. , прививочный 

кабинет 

 

9 Мебель 

Офисное оснащение 

Хозяйственный 

инвентарь 

Количество ученических столов-

210шт., стульев-420 шт., 

книжные шкафы — 29 шт., 

компьютеры — 10 шт., 

мультимедийный проектор-8 шт 

шт., интерактивный комплекс — 

1 шт.,  

Необходимо приобрести 3 

комплекта мебели 16 шт. 

шкафов для книг, 10 

интерактивных 

комплексов или 13 

мультимедийных 

проекторов. 

10 Расходные материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

(бумага для ручного 

и машинного письма) 

инструменты письма ( в 

тетрадях и на доске), 

изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические 

реактивы, носители 

цифровой 

Компьютеры-0,028 шт, ноутбуки-0 шт 

на 1 обучающегося 

 

 

наличие химических реактивов; 

 

мольберты 

Мел. Маркеры 

 

Цветная бумага 

 

Белая бумага 

картон 

Необходимо приобрести: 

тонеры для множительной 

техники, бумаги для 

множительной техники, 

мел, маркеры для доски, 

носителей цифровой 

информации. 

Коллекция «Лен для начальной 

школы», «Образцы бумаги 

и картона», «Хлопок для 

начальной школы», 

«Шерсть для начальной 

школы» Наборы для 

самостоятельной работы 

(нитки для шитья, 



информации) вышивания, лоскуты: 

льняной, 

хлопчатобумажный 

набивной, бумага цветная, 

бархатная, крепированая, 

ножницы, клей, кисточка, 

клеенка, иглы для шитья, 

конструктор 

металлический №1, 2 и 

др.) 

«Читаем, смотрим, обсуждаем» 

СD-диск + раздаточный 

материал (30 книг),  

«Наглядный русский.   

Русский язык. 1-2 классы» 

СD-диск + демонстрационный 

материал (постеры), 

«Сочини рассказ» СD + 

раздаточный материал 

(карточки), «Сказки 

Андерсена», «Сказки 

Пушкина» (DVD) 

комплект аудиокниг по 

литературному чтению и 

др. 

Электронные наглядные 

пособия по основам 

математики, видеофильмы 

на DVD.Окружающий 

мир. 1-4 классы, 

«Животные», «Растения. 

Грибы», «Использование 

человеком богатств 

природы», «Природа 

вокруг нас. Живая и 

неживая природа», «Воз-

дух. Вода», «Полезные 

ископаемые. Почва», 

«Единство живого и 

неживого» 

СD + раздаточный материал 

(карточки) 

Видеофильмы на 

DVD.Комплект таблиц 

«Введение в 

цветоведение. Начальная 

школа», «Основы 

декоративно-прикладного 

искусства», портреты 

русских и зарубежных 

художников, репродукции 

―Изохрестоматия русской 

живописи». Пейзаж в 

произведениях русских 

художников 

СD + раздаточный материал 

(карточки), Натюрморт 

СD + раздаточный материал 

(карточки) 

Видеофильмы на DVD. 

Таблицы. «Технология 

начальная школа. 



Справочные материалы», 

«Учимся вышивать: 

техника, символика 

орнаментов». Таблицы 

«Музыка в начальной 

школе», портреты русских 

и зарубежных 

композиторов. Комплект 

музыкальных 

произведений известных 

композиторов. 

Видеофильмы на DVD 

 

 

 

 

                                                    Директор школы ____________________А.С. Асламова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-технические условии реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2» 

Количество обучающихся -  295                                       Количество смен - 1 

№ 

п/п 

Требуемые материально-

технические условия 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

Наличие 

материально-технических 

условий реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Участок (территория) 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (площадь, 

инсоляция, освещение, 

размещение, 

необходимый набор зон 

для обеспечения 

образовательной и 

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и их 

оборудование) 

Площадь – 28234 кв.м. 

солнечная сторона, искусственное 

освещение – 4 фонаря, 

спортивная площадка 

(турники, полоса 

препятствий, беговая 

дорожка),  

500 кв. м. футбольное поле 

(ворота). 

384 кв. м. баскетбольная площадка 

(щиты). 

180 кв. м. волейбольная площадка 

(сетка). 

300 кв. м. сквер для отдыха 

(насаждения деревья). 

500 кв. м. пришкольный участок 

(огород). 

400 кв. м. (грушевый сад). 

250 кв. м. (цветы), имеется 

водопровод. 

6 кв. м. территория хозяйственной 

части (площадка для сбора 

мусора). 

 

2 Здание организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (высота и 

архитектура здания, 

необходимый набор и 

размещение помещений 

3,3 м. высота. 

Типовое здание – кирпичное, 

фундамент – шл./блочный, 

стены – кирпичные, 

перегородки – деревянные, 

кирпичные, 

крыша – шифер, полы – дощатые, 

окна – 50% стеклопакеты, 

50% - двойные деревянные. 

1964 - год постройки. 

Необходим капитальный 

ремонт здания, замена 

оконных блоков на 

стеклопакеты(125 штук), 

установка раковин с 

подводом холодного и 

горячего водоснабжения, 

замена дверей в учебных 

кабинетах и 

вспомогательных 



для осуществления 

образовательной 

деятельности при 

получении начального 

общего образования, их 

площадь, освещѐнность, 

расположение и размеры 

рабочих, игровых зон для 

индивидуальных занятий 

в учебных кабинетах 

организации,осуществля

ющей образовательную 

деятельность, для 

активной деятельности, 

сна и отдыха, структура 

которых должна 

обеспечивать 

возможность для 

организации урочной и 

внеурочной учебной 

деятельности); 

3930,2 – кв. м. площадь. 

размещение кабинетов -северная 

сторона, спортивный зал 

площадь – 266,7 кв.м., 

бассейн – отсутствует, 

игровой зал – отсутствует. 

помещениях (50штук).  

3 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников, лекционные 

аудитории 

Кабинет информатики – 1 шт., 

(рабочих мест - 14) 

Приобрести специальные столы 

-14 шт., заменить 

компьютеры — 14 шт. 

4 Помещения для занятий 

учебно- 

исследовательной и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

(лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

Кабинет технологии для 

мальчиков площадь – 47,6 

кв.м. 

Кабинет технологии для девочек 

площадь – 48,7кв.м. 

Установить 2 раковины, 

разделочный стол со 

специальным покрытием, 

приобрести швейные 

машины-5 шт., установить 

вытяжную вентиляцию. 

5 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие 

изучение иностранных 

Лингафонный кабинет имеется 

площадь – 45,8 кв.м. 
 



языков 

6 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читательными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами 

имеются площадь – 81,5 кв.м. 

Увелечинение и обновление 

медиатеки, материально-

техническое и 

информационное  

оснащение библиотеки, 

оснащение учебниками и 

учебно-методическими 

пособиями. Ежегодное 

обновление фонда 

художественной и научно 

-популярной литературы. 

Денежные средства для 

подписки на 

периодическую печать 

(30000руб). 

Приобрести: принтер лазерный 

цветной-1 шт., принтер 

лазерный черно-белый-1 

шт., сканер-1 шт., ксерокс-

1 шт.,книжные стеллажи: 

односторонние-22 шт.,  

двухсторонние-8 шт., 

стеллажи выставочные- 3 шт.,  

столы для читального зала- 8 

шт., стулья — 18 шт., стол 

письменный-1 

шт.,кафедра-1 шт., 

компьютеров с выходом в 

интернет -6 шт., 

компьютерных стульев — 

6 шт, мультимедийный 

проектор-1 шт., МФУ -1 

шт., пылесос -1 шт., 

читательские формуляры- 

1500 шт. Учебники для 6-

го класса по 28 шт. 

каждого наименования, 

для 7-го класса по 59 шт. 

каждого наименования 

7 Актовые и хореографические 

залы, спортивные 

сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, 

стадионы, спортивные 

площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм), 

автогородки 

Актовый зал совмещѐн со 

столовой, кабинет ритмики 

площадь – 48 кв.м. 

  Спортивный зал площадь – 266,7 

кв.м, бассейн отсутствует, 

оборудование (мячи, 

скакалки, шведская стенка, 

лыжи), спортивные снаряды –

конь ,баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, 

гимнастические маты в 

количестве 5 штук, 

теннисный стол. 

Авто-городок 

отсутствует.  

8 Помещения для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи, 

Столовая площадь -195,4 кв.м. 

Пищеблок -96,9 кв.м. 

Мясной цех — 8,6 кв. м. 

Овощной цех — 5,4 кв. м. 

Морозильная камера-4 кв.м. 

Установка дополнительных 

раковин в пищеблоке (3 

шт) и обеденном зале (4 

шт) Приобрести 

электротитанV=200 л., 

приобретение 



обеспечивающим 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Кухня — 55,6 кв.м. 

подсобное помещение -23,3 

кв.м. 

холодильного 

оборудования: 2 -х 

бытовых холодильников 

9 Административные и иные  

помещения, оснащѐнные 

необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Пандусы имеются  

10 Помещения медицинского 

назначения 
Медицинский кабинет 

площадь — 15,7 кв.м. , 

прививочный кабинет 

 

11 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Гардероб площадь – 64,1 кв.м., 

туалет для мальчиков 

площадь – 11,4 кв.м., туалет 

для девочек площадь – 11,4 

кв.м. 

Необходимо приобрести ячейки 

для сменной обуви в 

количестве 295 шт. 

Необходимо приобрести 

шкаф в количестве 3- штук 

для хранения уборочного 

инвентаря. 

12 Полные комплекты 

технического оснащения 

и оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы и 

принадлежности (бумага 

для ручного и 

машинного письма, 

картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 

информации) 

 Приобрести: Комплект 

электроснабжения, 

генератор 

низкочастотный, источник 

постоянного и 

переменного напряжения 

24В регулируемый, 

источник высоковольтный 

30 кВ регулируемый с 

принадлежностями для 

опытов по электростатике, 

комплект соединительных 

проводов, комплект 

посуды с 

принадлежностями, 

штатив универсальный 

физический, аквариум, 

насос вакуумный, 

вакуумная тарелка со 

звонком, груз наборный 1 

кг, стробоскоп, плитка 

электрическая, стол-

подъемник, весы 

технические с 

разновесами, весы 

электронные, вакуумметр, 

осветитель, метроном, 

термометр электронный, 

насос воздушный ручной, 

комплект оборудования 

для хранения и 

демонстрации таблиц, 

плакатов и т.п., набор 



классных инструментов.  

Комплекты по изучению 

прямолинейного 

движения, вращения, 

статики, динамики, 

тележки легкоподвижные 

(пара), ведерко Архимеда, 

камертоны с молоточком, 

набор тел равной массы и 

равного объема, волновая 

ванна, приборы для 

демонстрации давления в 

жидкости, равномерного 

движения, 

относительности 

движения, атмосферного 

давления, 

гидростатического 

парадокса, свойств звука, 

невесомости, колебаний на 

пружине, рычаг, сосуды 

сообщающиеся, стакан 

отливной, трибометр, шар 

Паскаля, набор шаров-

маятников, маятник 

Максвелла, трубка 

Ньютона, динамометры 

(пара), прибор для записи 

колебаний маятника, 

прибор для изучения 

плавания тел, желоб 

Галилея, цилиндр с 

отпадающим дном, 

комплект трубчатых 

динамометров, модель 

поршневого насоса, набор 

блоков, гидравлический 

пресс, конус двойной, 

катящийся вверх. 

Оборудование по 

молекулярной физике и  

термодинамике. 

Оборудование по оптике и 

квантовой физике. 

Лабораторные комплекты и 

наборы по механике, 

молекулярной физике и 

термодинамике, 

электродинамике, 

электролизу, 

электростатике, оптике, 

квантовым явлениям, 

модель электродвигателя, 

компас, набор 

калориметрических тел, 

штатив для фронтальных 

работ, набор пружин с 

различной жесткостью, 

рычаг-линейка, 

калориметр с 

нагревателем, набор 

грузов, 



плоскопараллельные 

пластины со скошенными 

гранями, трибометр 

лабораторный, 

выпрямитель 42/4,5В, 

магниты полосовой и U-

образный, динамометр, 

желоб Галилея, наборы по 

определению размеров 

малых тел, 

кристаллизации, изучению 

газовых законов, для 

изучения закона 

сохранения энергии, для 

изучения зависимости 

сопротивления металлов и 

полупроводников от 

температуры, стакан 

отливной, катушка-моток, 

комплект выключателей, 

реостат, 

радиоконструктор, 

стрелки магнитные на 

штативах (пара), источник 

света с линейчатым 

спектром, спектроскоп, 

зеркало плоское с 

подставкой, набор 

капилляров, прибор для 

исследования звуковых 

волн, комплект 

фотографий треков 

частиц, спираль-резистор, 

цилиндр с носиком. Весы 

электронные, секундомер 

электронный, динамометр 

лабораторный, амперметр 

лабораторный, вольтметр 

лабораторный, 

миллиамперметр 

лабораторный, цилиндр 

мерный, термометр 

лабораторный, 

мультиметр цифровой с 

термопарой 

Кабинет химии 

Термометр спиртовой, весы 

лабораторные 

электронные, набор по 

электрохимии, 

лабораторная баня для 

ученического 

эксперимента, нагреватель 

пробирок, спиртовка, 

приборы для получения 

газов, галоидоалканов, 

электролиза растворов, 

источник питания . 

система хранения реактивов, 

аптечка для оказания 

первой помощи. 

Кабинет географии 



Кабинет ОБЖ 

Кабинет физики 

кабинет биологии 

13 Мебель 

Офисное оснащение 

Хозяйственный 

инвентарь 

Количество ученических столов 

– 180 шт., стульев – 360 шт, 

книжные шкафы – 9 шт., 

интерактивный комплекс – 

1 шт., мультимедийный 

проектор – 10 шт., 

компьютер – 10 шт.,  

принтер – 4 шт., стеллажи 

отсутствуют, 

хозяйственный инвентарь 

имеется. 

 

Необходимо приобрести 7 

комплектов мебели. 

Необходимо приобрести шкаф 

для хранения уборочного 

инвентаря. 

 

                                                        Директор школы___________________А.С. Асламова 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2» 

 
 
 
Количество обучающихся — 69                                                                             Количество смен  - 1 

№ 

п

/

п 

Требуемые материально-

технические условия 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования 

Наличие 

материально-

технических условий 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

Примечание 

1 2 3 4 

1 Участок (территория) 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (площадь, 

инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения 

образовательной и 

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность и их 

оборудование) 

Площадь – 28234 кв.м. 

солнечная сторона, 

искусственное 

освещение – 4 фонаря, 

спортивная площадка 

(турники, полоса 

препятствий, беговая 

дорожка),  

500 кв. м. футбольное поле 

(ворота). 

384 кв. м. баскетбольная 

площадка (щиты). 

180 кв. м. волейбольная 

площадка (сетка). 

300 кв. м. сквер для отдыха 

 

2 Здание образовательного 

учреждения, набор и 

размещение помещений 

для осуществления 

,3 м. высота. 

Типовое здание – 

кирпичное, 

фундамент – 

Необходим капитальный ремонт 

здания. 



образовательного 

процесса, активной 

деятельности, отдыха, 

питания и медицинского 

обслуживания 

обучающихся, их 

площадь, освещѐнность и 

воздушно - тепловой 

режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных 

зон и зон для 

индивидуальных занятий 

должны обеспечивать 

возможность безопасной и 

комфортной организации 

всех видов учебной и 

внеурочной деятельности 

для всех участников 

образовательного 

процесса. 

шл./блочный, стены – 

кирпичные, 

перегородки – 

деревянные, 

кирпичные, 

крыша – шифер, полы – 

дощатые, окна – 50% 

стеклопакеты, 50% - 

двойные деревянные. 

1964 - год постройки. 

3930,2 – кв. м. площадь. 

размещение кабинетов -

северная сторона, 

спортивный зал 

площадь – 266,7 кв.м., 

бассейн – отсутствует, 

игровой зал – отсутствует 

3 Архитектурную доступность 

(возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения). 

Имеется пандус. 

Доступные дверные 

группы. 

 

4 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников, 

Кабинет информатики – 1 

шт.(рабочих мест - 

14), 

 1 – шт. интерактивный 

комплекс. МФУ – 1 

шт. 

 

5 Лекционные аудитории отсутствуют  

6 Помещения для занятий 

учебно исследовательской 

и проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и 

мастерские), музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

отсутствуют  

7 Лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изучение 

лингафонный кабинет – 1 

шт. (рабочих мест – 

20) 

 



иностранных языков 

8 Кабинеты профориентации, 

цеха и мастерские в 

соответствии с профилями 

обучения и (или) 

предпрофессиональной 

подготовки 

Информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами 

имеются площадь – 

81,5 кв.м. 

 

9 Информационно-библиотечные 

центры с рабочими 

зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами 

имеются площадь – 

81,5 кв.м. 

Необходимо приобрести -30 шт. 

шкафов для книг. 

8 - столов для читального зала. 

16 шт. стульев. 

компьютеров.- 

6 штук. 

Мультимедийный проектор- 1 шт. 

МФУ. – 1 шт. 

10 Актовые, спортивные и 

хореографические залы, 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры и т.д., оснащѐнные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм) автогородки 

Актовый зал совмещѐн со 

столовой, кабинет 

ритмики площадь – 48 

кв.м. 

  Спортивный зал площадь 

– 266,7 кв.м, бассейн 

отсутствует, 

оборудование (мячи, 

скакалки, шведская 

стенка, лыжи), 

спортивные снаряды –

конь ,баскетбольные 

кольца, волейбольная 

сетка, гимнастические 

маты в количестве 5 

штук, теннисный 

стол. 

Приобрести мячи футбольные -12 шт, 

мячи волейбольные -20 шт., 

построить тир, заменить 

баскетбольные щиты в зале — 6 

шт. 

11 Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая площадь – 195,4 

кв.м.  

Пищеблок – 96,9 кв.м. 

Мясной цех – 8,6 кв.м. 

Овощной цех – 5,4 кв.м. 

Морозильная камера – 4 

кв.м. 

кухня – 55,6 кв.м. 

Необходимо приобрести шкаф для 

хранения уборочного инвентаря. 

Установка дополнительных раковин в 

пищеблоке (3 шт) и обеденном 

зале (4 шт) Приобрести 

электротитанV=200 л., 

приобретение холодильного 

оборудования: 2 -х бытовых 

холодильников. 

12 Помещения для персонала 

медицинского 

Медицинский кабинет 

площадь – 15,7 кв.м., 

прививочный кабинет 

площадь – 15 кв.м. 

 

13 Административные и иные 

помещения, оснащѐнные 

необходимым 

оборудованием 

Кабинет директора – 1 шт. 

ноутбук, МФУ – 1 

шт., методический  

кабинет – 2 шт. 

ноутбука, принтер – 1 

шт., кабинет 

секретаря – 1 

компьютер, 1 – 

принтер. 

 

14 Гардеробы, санузлы, места Гардероб площадь – 64,1 Необходимо приобрести шкаф для 



личной гигиены кв.м., туалет для 

мальчиков площадь – 

11,4 кв.м., туалет для 

девочек площадь – 

11,4 кв.м. 

хранения уборочного инвентаря. 

 

 

 

15 Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей на 

базовом и профильном 

уровнях, а также 

внеурочной деятельности, 

в том числе, 

предпрофессиональной, 

включая расходные 

материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

Кабинет русского языка и 

литературы.  

Набор практикум 

электродинамика 

для 11 класса в количестве 

7 штук.  

Лабораторный набор 

механика -7 штук. 

Набор весы с разновесами - 

7 штук. 

Лабораторный набор 

электродинамика - 7 

штук. 

Лабораторный набор 

оптика световые 

явления - 7 штук. 

Амперметры – 7 штук. 

Вольтметры – 7 штук. 

Глобусы физические – 15 

штук. 

Микроскопы – 5 штук. 

Скелет человека – 1 шт. 

Макет ухо – 1 шт. 

Макет глаз – 1 шт. 

Кабинет географии, кабинет физики, 

кабинет химии, кабинет ОБЖ, 

кабинет биологии. 

16 Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

Количество ученических 

столов – 60 шт., 

стульев – 120 шт, 

книжные шкафы – 4 

шт., интерактивный 

комплекс – 1 шт., 

мультимедийный 

проектор – 2 шт., 

компьютер – 3 шт., 

телевизор – 1 шт. 

принтер – 1 шт., 

стеллажи 

отсутствуют, 

хозяйственный 

инвентарь имеется. 

Необходимо приобрести  16  штук 

книжных шкафов. 

Необходимо приобрести шкаф для 

хранения уборочного инвентаря. 

 

 

 

 

                                                               Директор школы 

__________________А.С. Асламова 


