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Материально-техническая база 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

Материально-техническая база образовательного учреждения  ГБОУ СОШ «ОЦ  «Южный 

город» пос. Придорожный приведена в соответствие с задачами по обеспечению  реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого   постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, разработанными с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Общая площадь всех помещений ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос.  Придорожный - 

27227,9 м. 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) — 71, их площадь — 

5384,77 м м2.  

В школе имеется  5 спортивных залов, 2 столовых ( на 200 и 250 посадочных мест), 

медицинский кабинет,  библиотека с медеатекой, актовый зал на 380 человек. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный, реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- лекционные аудитории; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
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- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские;  

- помещения для занятия музыкой, изобразительным искусством, фотостудия, студия 

звукозаписи, кабинет робототехники, игровые; 

- библиотека с оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовый и хореографический залы; 

- спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём;  

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- медицинский блок; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория ) с необходимым набором оснащенных зон.  

Все помещения ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный обеспечены полными 

комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащениям и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации основной  

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

имеется 

2 Число классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории) 

имеется 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельность, 

моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерскии 

имеется 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется в 

наличии 

1.компоненты 

оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

 Имеются 



(предметного) 

кабинета основной 

школы 

обеспечение, локальные акты. 

Имеются  

1.2.Учебно-методические материалы. 

1.2.1.УМК по предметам  

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

1.2.3.Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 1.2.4.ТСО, компьютерные, 

иннформационно-

коммуникационные средства 

Всего компьютеров в 

школе-139 шт. (из них 

ноутбуков-92 шт.) 

Мобильный компьютерный 

класс -16 комплектов 

Мультимедийных 

проекторов- 68 шт. 

Интерактивных досок -68 

шт. 

МФУ -90 шт. 

Документ-камер -80 шт. 

 1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Имеется 

 1.2.6. Оборудование (мебель)  Имеется в достаточном 

количестве 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1 Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеется в полном объеме 

 

№п/п Наименование товара в соответствии  

с техническим заданием 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

1  Моноблок (тип 1) 

НР EliteOne 800 G3 (ID: 2397118) 

Страна происхождения: США 

Шт. 6 

2 Моноблок (тип 2) 

HP ProOne 400 G2 (ID: 23812537) 

Страна происхождения: США 

Шт. 25 

3 Моноблок (тип 2) 

HP ProOne 400 G2 (ID: 23812509) 

Страна происхождения: США 

Шт. 16 

4 Портативный компьютер 

Lenovo V310-51SK (P/N:49246) 

Страна происхождения: Китай 

Шт. 92 

5 Мобильный компьютерный класс: 

- Lenovo V310-51SK P/N: 49246 (16 шт.) 

- Offisbokx 00-00000593 (1шт.) 

- Huawei AP4030 DN (1шт.) 

Страна происхождения: Китай 

 

Компл. 16 

6 Графический планшет Wakom Intuos Art P&T M(P/N:CTN-690AB-

N) 

Шт. 33 



Страна происхождения: Китай 

 

7 Многофункциональное устройство (тип 1)  

Broter DCP –L5500DN 

Страна происхождения: Япония 

Шт. 84 

8 Многофункциональное устройство (тип 2)  

HP Page Wibe MFP 377 dw (P/N:J9V80B) 

Страна происхождения: США 

Шт. 6 

9 Документ-камера IQ Board IQWif16520 

Страна происхождения: Китай 

Шт. 80 

10 Мобильные классы (Кубики SMART +видеокамеры): 

Интерактивный комплект SMART из кубика, программного 

обеспечения текстовых заданий и специальной видеокамерой Full 

HD 1080p для дистанционного взаимодействия  в 

образовательной среде. Интеграция с интерактивными досками 

SMART и программой SMARN Bridgt  

Шт. 24 

11 Информационный киоск Шт. 2 

12 Интерактивная доска SMART  Board 480 в комплекте 

мультимедиа-проектором: технология DLP, яркость 3300 LM, 

контрастность 15000:1, разрешение XGA (1024x768), срок 

службы лампы 10000 часов. В комплекте: потолочное крепление 

для проектора, видеокабель, USB удлинитель, акустическая 

система 

Шт. 68 

13 Многофункциональное устройство  Broter DCP –LDN 

 

Шт. 8 

14 Ноутбук DellVostro,15.6 (1366x768), 4GB, 1000 GB, Intel Core i5-

7200U, 2 GB AMd Radeon R5 M420, DVD +_RW DL, LAN, WiFi, 

BT, Win10Pro,black, черный, мышь Logitech 

Шт. 68 

15 Системный блок Core i5-4460/8192/1Tb/nVidia GT610-2048 

Mb/DVD-RW/Windows10 / VS office  2017 std2016/ Клавиатура + 

мышь/ blak 

Шт. 106 

16 Монитор АОС 21.5 Value Line черный IPS LED 16:9 DVI матовая 

250 cd 1920x1080 D-sub FhD 2 .42 кг 

Шт. 106 
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