
Сведения о материально-техническом обеспечении Зелёновского филиала №1 

МБОУ Платоновской СОШ для реализации образовательных программ 
 

1. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 
 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям* 
1 

1 Кабинет начальных классов № 1 2 

2 Кабинет начальных классов № 2 2 

3 Учебный кабинет информатики №3 2 

4 Учебный кабинет химии № 4 2 

5 Учебный кабинет №5 1 

6 Помещение для занятий спортом 1 

 

*Оценка проводится на предмет соответствия параметров комплектности и качества 

оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования 

«Требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»   

В графе выставляются «0», «1» или «2»: «0» - нет, «1» - не в полном объеме, «2» - да 

 

2. Организация питания 

- организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое) — на базе 

Зелёновского детского сада «Ромашка» столовая 

- при наличии столовой: 

-площадь: 40 кв.м. 

-число посадочных мест: 30 

-обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) - 90% 

 

3. Медицинское обеспечение 

медицинского кабинета нет 
 

4. Обеспеченность ОУ учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Библиотечный фонд ОУ Количество экземпляров 

Учебники (печатные) 944 

Учебники (ЭОР) 17 

Учебно-методические пособия (печатные) 28 

Учебно-методические пособия (ЭОР) 82 

 

 

Детская художественная литература 9715 

Научно-популярная литература 56 

Справочно-библиографические издания 123 

Периодические издания 125 

 

 

 

 



5. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 

№ 
п/п 

Параметры среды Оценка2
 

1. Наличие подключения к сети Интернет 1 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 12 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 1 

5. Количество интерактивных досок, ед. 0 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 

 

6.1. Планирование образовательного процесса:  
 - наличие учебных планов в электронной форме 1 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной 
форме 

1 

 - наличие и использование компьютерной программы составления 
расписания 

1 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе работ учащихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов: 

 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) 
образовательной организации 

1 

 - наличие банка работ педагогов и учащихся, размещенного в сети 
Интернет 

1 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной 
форме, медиатеки 

1 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основных образовательных программ общего образования: 

 

 - наличие электронных классных журналов 1 
 - наличие электронных дневников 1 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 
деятельностью: 

 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной 

организации (раздела на сайте органа местного самоуправления, 
осуществляющего полномочия в сфере образования) 

1 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети 
Интернет 

1 

 

 
2 Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0» 



 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при 
помощи сети Интернет 

1 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством 
SMS 

1 

6.5. Взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными организациями: 

 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты 1 

 - использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов 

1 

 - использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными 

организациями 

1 

6.6. Мониторинг здоровья учащихся 1 

6.7. Информационно-методическую поддержку образовательного 
процесса 

1 

 


