
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

КАЗАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническая база Соответствует Не 

соответствует 

Примечания 

участку (территории) образовательного 

учреждения;  
частично  Требует 

дооснащения 
зданию образовательного учреждения; частично  Требует 

дооснащения 
помещениям библиотек; частично  Требует 

дооснащения 
помещениям для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

частично  Требует 

дооснащения 

помещениям, предназначенным для занятий 

музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками; 

 + Требуется 

оснащение 

актовому залу;  + Требуется 

оснащение 
спортивным залам, бассейнам, игровому и 

спортивному оборудованию; 
частично  Требуется 

дооснащение 
помещениям для медицинского персонала;  + Требуется 

оснащение 
мебели, офисному оснащению и  

хозяйственному инвентарю; 
частично  Требуется 

дооснащение 
расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям. 
частично  Требуется 

дооснащение 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

Материально-техническое и 

информационное оснащение 

Есть 

возможность 

Нет 

возможности 

Примечания 

создания и использования информации +   
проведения экспериментов    
создания материальных объектов, в том числе 

произведений искусства 
частично   

исполнения, сочинения и аранжировки 

музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых 

технологий 

+   

физического развития, участия в спортивных 

соревнованиях и играх; 
+   

планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); размещения своих материалов 

и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

+   



проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; 
+   

организации отдыха и питания. +   

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

Информационно-образовательная среда Есть 

возможность 

Нет 

возможности 

Примечания 

планирование образовательного процесса; +   
размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

+   

фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования; 

+   

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; 

частично   

контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

+   

взаимодействие образовательного учреждения 

с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

+   
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