
 

 



•помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлами, местами личной гигиены; 

   Состав комплекта средств обучения   объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

  Состав комплекта  формируется с учётом: 

 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

  

  Оценка материальнотехнических условий     

  средней общеобразовательной школы №14г. Сочи 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 

Имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные  

акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Начальная школа 21 века» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР: 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

Имеется в 

наличии 

 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 

наличии 

Имеется в 



средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

наличии 

Имеется в 

наличии 

 

  в наличии 

2.Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов. 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется в 

наличии 

 

 

  

 

Перечень оборудования для практических и лабораторных занятий 

для начальной школы в рамках КПМО  

№ наименование Ко

л. 

цена 

1 Комплект лабораторного оборудования «От зародыша до 

взрослого растения (организма)» 

1  19804,00 

Крас.чем 

2 Природное  сообщество водоема  (магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указателями) 

1  12929,00 

3 Природное  сообщество леса (магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указателями) 

2  12929,00 

12929,00 

4 Природное  сообщество луга (магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указателями) 

1 12020,00 

5 Природное  сообщество поля (магнитный плакат с набором 

карточек и методическими указателями) 

1 12900,00 

6 Птицы зимой (магнитный плакат с набором карточек и 

методическими указателями) 

1 12800,00 

7 Комплект лабораторного оборудования для изучения 

равновесия 

1 28000,00 

8 Комплект лабораторного оборудования «Атмосферное 

давление и вакуум» 

1 40000,00 

9 Микроскоп цифровой 5  5080,00 

5080,00 

5080,00 

5080,00 

5080,00 

 Итого  1 поставка 14 190611,0 

10 Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за 

погодой»  

2 Крас.чем3315

8,78 

11 Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств 

постоянных магнитов 

1 Крас.чем 

33059,70 

12 Комплект лабораторного оборудования 

 «Плавание и погружение. Закон Архимеда» 

1 4 короб 

44094,77 

13 ( дополнительное устройство) Набор ресурсный для WeDo 2 Лего 325 

14 Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo. Набор № 8 (в наборе 

15 коробок) 

1  Лего15шт 

111387,55  



      

Сведения о материально-технической базе учреждения при переходе 

на ФГОС   

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (мІ) 2472,8  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
25 

Их оснащение оборудованием (мебелью) (%) 100 

Их площадь (мІ) 1091,5  

Наличие физкультурных залов 1 зал  

Их площадь (мІ) 180м2 

Наличие спортивной  площадки 1 

Ее площадь (мІ)  400м2 

Столовая  1 зал 

Ее площадь (мІ) 303, м2 (120 обеденный 

зал) 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(%) 

100 

Наличие библиотеки и книгохранилища да 

Ее площадь (мІ)  58м2 

Количество посадочных мест 12 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки 

поставить "0") (ед.) 

26839 

в т. ч. школьных учебников (ед) 9 

Имеют все виды благоустройства да 

Наличие: 

     водопровода (да, нет) 

да 

     центрального отопления (да, нет) да 

     канализации (да, нет) да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

    модем 

да 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

Адрес электронной почты  School14@edu.sochi.ru 

Собственный сайт в сети Интернет  

http://sochi-school.ru/ 

school14/ 

 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

 Итого 2 поставка 7 188924,33 



Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед)  32 

Число сотрудников охраны (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

да 

Наличие системы электронных журналов успеваемости 

обучающихся 

да 

Информатизация образовательной деятельности  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

 имеется, 128 Кбит/с, 

 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательной деятельности 

-из них подключено к сети Интернет 

-из них в составе локальных вычислительных сетей 

-из них переносных компьютеров (ноутбуков), 

используемых в образовательной деятельности 

 

 

81 

81 

26 

81 

32 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

13 

АРМ 4 

Количество интерактивных  комплектов (, физика-1, 

математика-1, русский язык-3, информатика-1, 

биология-1, история-1) 

 12 

Количество лингафонных кабинетов - 

Документ камера   4 

Микроскопы цифровые  8 

МФУ  8 

Принтеры   15 

Ксероксы   3 

Сканеры  3 

Мобильный компьютерный класс   1 (на 15 рабочих мест) 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения    

Наименование  

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (мІ) 2472,8  

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
25 

Их оснащение оборудованием (мебелью) (%) 100 



Их площадь (мІ) 1091,5  

Наличие физкультурных залов 1 зал  

Их площадь (мІ) 180м2 

Наличие спортивной  площадки 1 

Ее площадь (мІ)  400м2 

Столовая  1 зал 

Ее площадь (мІ) 303, м2 (120 обеденный зал) 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (%) 

100 

Наличие библиотеки и книгохранилища да 

Ее площадь (мІ)  58м2 

Количество посадочных мест 12 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии 

библиотеки поставить "0") (ед.) 

26839 

в т. ч. школьных учебников (ед) 9 

Имеют все виды благоустройства да 

Наличие: 

     водопровода (да, нет) 

да 

     центрального отопления (да, нет) да 

     канализации (да, нет) да 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники 

(при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 

1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

    модем 

да 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) да 

Адрес электронной почты  School14@edu.sochi.ru 

Собственный сайт в сети Интернет  

http://sochi-school.ru/ 

school14/ 

 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед)  32 

Число сотрудников охраны (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов (да, нет) 

да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный да 



перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 

Наличие системы электронных журналов успеваемости 

обучающихся 

да 

Информатизация образовательной деятельности  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

 имеется, 128 Кбит/с, 

 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательной деятельности 

-из них подключено к сети Интернет 

-из них в составе локальных вычислительных сетей 

-из них переносных компьютеров (ноутбуков), 

используемых в образовательной деятельности 

 

 

89 

89 

26 

89 

32 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

13 

АРМ 4 

Количество интерактивных  комплектов (начальные 

классы -4, физика-1, математика-1, русский язык-3, 

информатика-1, биология-1, история-1) 

 12 

Количество лингафонных кабинетов - 

Документ камера   4 

Микроскопы цифровые  8 

МФУ  8 

Принтеры   15 

Ксероксы   3 

Сканеры  3 

Мобильный компьютерный класс   1 (на 15 рабочих мест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


