
Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы НОО МБОУ «Арылахская  

агротехнологическая СОШ им. Л.Попова» 

 

  В связи с отсутствием школы учебные и внеклассные занятия учащихся 1-4 

классов проходят в 2 приспособленных корпусах. 1-4 классы обучаются в корпусе №1. 

Занятия по физической культуре, прием горячего питания проходят в корпусе №4. 

  В 2016 году началось строительство новой школы в каменном варианте за счет 

дивидента улуса от алмазной промышленности «Алроса». Ввод поанируется в 2018 г. 

Со стороны улуса, населения идет работа по включению строительства новой школы в 

инвест бюджет правительства РС(Я). 

 ИКТ-компетентность педагога (% по результатам анкетирования): 
 

 Всего  учителей начальных классов  4  %  

1  владение информационными технологиями обучения  100  

2  применение ИКТ во внеучебной работе  100%  

3  применение ИКТ в учебном процессе  100%  

4  использование ЦОР в образовательной деятельности  100%  

5  использование сетевых технологий в образовательной деятельности   

6  использование ИКТ для оценки знаний учащихся  100%  

7  использование средств ТСО  100%  

8  использование ИКТ в профессиональной деятельности классного 

руководителя  

100%  

9  использование ИКТ для тематического планирования по предмету  100%  

10  использование элементов дистанционного обучения   

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ Необходимые средства Необходимоекоичество имеющееся в 

наличии 

в %  

отношении 

1 Технические средства мультимедийный проектор и экран; 
принтер 

монохромный; принтер цветной; 
фотопринтер; цифровойфотоаппарат; 
цифровая видеокамера; сканер; 
микрофон; оборудование 
компьютернойсети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно- 

управляемые движущиеся модели с 
обратной связью;доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

25% 

3 Обеспечениетехнической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

распорядительные документы 
учредителя; 

локальные акты образовательной 
организации 

80% 

4 Обеспечение 

учебниками 

 

1-4 классов ФГОС  



5 Компоненты на CD 
иDVD 

электронные приложения к учебникам; 
электронныенаглядные пособия; 
электронные тренажеры; электронные 
практикумы 

60% 

6 Программные 

инструменты 

 редактор подготовкипрезентаций; 
редактор видео; редактор звука; ГИС 

 

7 Работа по сетевому 
проекту «Сетевой город» 

Участие педагогов 100% 

 

 

Информационно-техническое оснащение 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 10 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

9 

Наличие медиатеки (есть, нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 3 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да, нет) да 

 

 

Обеспеченность учебно-наглядными и учебно-лабораторными оборудованиями для 

предметных кабинетов за 2015-2016 уч.г. – 

№ Наименование кабинета, технологического оборудования, 

музыкального инструмента и др. 

Количество 

1 CDROM  Математика  1-4 кл. ООО «ПГ «РОС» г. Москва -12 4 шт 

2 CDROM  Русский язык 1-4 кл. ООО «ПГ «РОС» г. Москва -12 4 шт 

3 Запасная лампа для проектора LP 67 ООО «ПКГ»РОС» г. Москва 

- 12 

1 шт 

4 Интер. Пос. с к-том табл. Англ.язык. Типы вопросов. Краткие  

ответы. Отриц. Предл.-я (8 табл. +CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. 
Москва - 12 

1 шт 

5 Интер. Пос. с к-том табл. Англ.язык.  Времена англ глагола (15 

табл. +CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

6 Интер. Пос. с к-том табл.  Безопасное поведение школьников 
(нач. школа) (5 табл. +CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

7 Интер. Пос. с к-том табл. Ведение цветоделение ООО 

«ПКГ»РОС»  

1 шт 

8 Интер. Пос. с к-том табл.  Звуки и буквы  в русского алвафита (2 

табл. + 128 карт.CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

9 Интер. Пос. с к-том табл. Летние и осенние изменения в природе 
(13 табл. + 32 карт+ CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

10 Интер. Пос. с к-том табл. Литературное чтение 1-4 класс  ( по 16 

табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

4 шт 

11 Интер. Пос. с к-том табл. Математика  1-4 класс  ( по 8 табл.+CD 4 шт 



диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

12 Интер. Пос. с к-том табл. Математика Геом. Фигуры и величины  
(9 табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

13 Интер. Пос. с к-том табл.  Математика, однозначные и 

многозначные числа (7  табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. 
Москва - 12 

1 шт 

14 Интер. Пос. с к-том табл. Математические табл для нач. школа  ( 

9 табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

15 Интер. Пос. с к-том табл. Музыка. Нач. школа   ООО «ПКГ»РОС» 

г. Москва - 12 

1 шт 

16 Интер. Пос. с к-том табл. Обучение грамоте 1-2 класс  (по 16  
табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

2 шт 

17 Интер. Пос. с к-том табл. Окруж мир 1-4 класс  ( по 16 табл.+CD 

диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

4 шт 

18 Интер. Пос. с к-том табл. Основы безопсаности 
жизнедеятельности 1-4 класс  ( 10 табл.+CD диск)  ООО 

«ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

19 Интер. Пос. с к-том табл. Основы декоративно прикладного 

искусства  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

20  Интер. Пос. с к-том табл. Простые задачи (2 табл.+128 карт +CD 
диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

21 Интер. Пос. с к-том табл. Русский алфавит ( 4 табл.+224 карт. 

+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

22 Интер. Пос. с к-том табл. Русский язык 1-4 класс  (38 табл.+CD 
диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

4 шт 

23 Интер. Пос. с к-том табл. Технология, начальная школа. 
Справочные материалы( 8 табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. 

Москва - 12 

1 шт 

24 Интер. Пос. с к-том табл. Символы и понятия  (8 табл.+CD диск)  
ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

25 Интер. Пос. с к-том табл. Умножение и деление  (8 табл.+CD 

диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

26 Интер. Пос. с к-том табл. Порядок действий  ( 3 табл.+32 +CD 
диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

27 Интер. Пос. с к-том табл. Устные приемы сложения и вычитания 

в пределах сотни  ( 4 табл.+CD диск)  ООО «ПКГ»РОС» г. 

Москва - 12 

1 шт 

28 Итерактивная доска «ElitePanaboardUB – T 580, 77») ООО 
Дисплей г. Якутск -12 

1 шт 

29 Интерактивное пособие с к-том таблиц Основные правила и 

понятия 1-4 класс (табл.+ диск) ООО«ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

30 Комплект принадлежностей для монтажа ооо «ПКГ»РОС» г. 
Москва - 12 

1 шт 

31 Проектор мультимедийный с дистационным управлением 

EpsonEВ –Х02 ООО «ПКГ»РОС» г. Москва - 12 

1 шт 

 


