
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в СОШ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

(в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Материально-техническая база СОШ ФГБОЦ «Орлёнок» 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
образовательных программ, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Для этого приказом директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 
закрепляется перечень оснащения и оборудования средней 
общеобразовательной школы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 
требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни 
рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов, утвержденные федеральными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации, особенностей 
реализации основной образовательной программы в СОШ ФГБОУ ВДЦ 
«Орлёнок». 

В соответствии с требованиями ФГОС в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», 
проектируются: 

 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; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиабиблиотекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарем; 



 автогородки; 

 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 обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 
включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 
также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем.  

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 
актов 

Необходимо/ 
имеются в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников 

30 

2 Лекционные аудитории 1 

3 
Помещения для занятий учебно-исследовательской 
и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

16 

4 
Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

9 

Все кабинеты школы оснащены средствами обучения согласно 
действующему «Перечню оборудования для общеобразовательных 
учреждений России» утвержденными Приказом Министерства 
просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465. 

Кабинет русского языка и литературы (7 кабинетов) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 устройства вывода/ввода звуковой информации (микрофон, 
колонки, наушники); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 



 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 

 устройства вывода/ввода звуковой информации (микрофон, 
колонки, наушники). 

Для изучения теоретического материала и проведения 
практикумов применяются: 

 интерактивные учебные пособия; 

 мультимедийные обучающие программы по русскому языку и 
литературе, энциклопедии; 

 компьютерные словари; 

 электронные библиотеки; 

 игровые компьютерные программы по изучению русского языка 
и литературы. 

Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет математики (7 кабинетов) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера; 

 цифровой фотоаппарат. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер; 
Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет истории и обществознания (4 кабинета) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия (комплект интерактивных 
карт); 



Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет иностранного языка (4 кабинета) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 устройства вывода/ввода звуковой информации (микрофон, 
колонки, наушники); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 

 устройства вывода/ввода звуковой информации (микрофон, 
колонки, наушники). 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия; 

 мультимедийные обучающие программы иностранному языку; 

 компьютерные словари; 

 электронные библиотеки; 

 игровые компьютерные программы по изучению иностранного 
языка. 
Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет физики (2 кабинета) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия; 

 цифровые лаборатории по физике; 



 цифровой микроскоп. 
Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет химии (1 кабинет) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера; 

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровой микроскоп. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия; 

 цифровые лаборатории по химии; 

 цифровой микроскоп. 
Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет биологии (2 кабинета) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера; 

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровой микроскоп. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия; 

 цифровые лаборатории по биологии; 

 цифровой микроскоп. 
Контроль знаний проводится с использованием: 



 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет географии (2 кабинета) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия (комплект интерактивных 
карт); 

 мультимедийный глобус; 

 интерактивная модель солнечной системы. 
Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Кабинет информатики (1 кабинет) 
Оборудование рабочего места учителя включает: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 устройства вывода/ввода звуковой информации (микрофон, 
колонки, наушники); 

 интерактивная доска (интерактивная панель); 

 мультимедийный проектор; 

 печатающее устройство; 

 сканирующее устройство; 

 документ-камера; 

 графический планшет; 

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровая видеокамера; 

 устройство для чтения информации с карт-памяти (картридер); 

 веб-камера; 

 внешний накопитель информации (внешний жёсткий диск); 

 мобильные устройства для хранения информации (флеш-
карта); 

 устройства для создания музыкальной информации. 
Оборудование рабочего места ученика включает: 

 персональный компьютер (мультимедийный планшет); 



 устройства вывода/ввода звуковой информации (микрофон, 
колонки, наушники); 

 графический планшет. 
Для изучения теоретического материала и проведения практикумов 
применяются: 

 интерактивные учебные пособия; 

 конструктор для изучения логических схем; 

 комплект оборудования для лаборатории конструирования и 
робототехники; 
Контроль знаний проводится с использованием: 

 интерактивной системы голосования. 
 

Медиабиблиотека 

 персональный компьютер (моноблок, 22 шт.); 

 интерактивная панель «Книжка»; 

 интерактивная панель на стойке; 

 монитор (4 шт.); 

 акустическая система. 
 


