Материально-технические условия по адресу Матвеева 12
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными
нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Кабинеты начальных классов, имеют необходимый методический и
дидактический материал, в том числе и технические средства обучения,
позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.
В ЧОУ имеется спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет логопеда
и психолога, столовая, спортивно-игровые площадки, оснащенные
спортивным
и
игровым
оборудованием.
Обучающиеся
обеспеченны пятиразовым горячим питанием в столовой.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы
Учебно-методическое и информационное обеспечение одно из важнейших
условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования. Учебно-методические и информационные ресурсы
реализации основной образовательной программы начального общего
образования должны обеспечивать:
– управленческую деятельность администраторов начального общего
образования, учебного плана, примерных учебных планов по предметам,
образовательных программ образовательного учреждения, программ развития
универсальных учебных действий,
модели аттестации учащихся,
рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;
– образовательную (учебную и внеурочную) деятельность обучающихся
(печатные и электронные носители образовательной информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные
ресурсы и т.д.);
– образовательную деятельность обучающихся (учителей начальной
школы, психологов, диагностов и т.д.).
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Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
Название техники
Стационарные компьютеры

Количество,
шт
31

Принтеры

5

Мультимедийные проекторы

5

Интерактивные доски

5

Таким образом, начальная школа имеет необходимое учебное и учебнонаглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание учебной и
предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС,
содействующей обучению и развитию младших школьников.
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана
обусловить достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных программ, способствуя:
–
переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к
самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу
акцента на аналитический компонент учебной деятельности;
– формированию умений работы с различными видами информации и ее
источниками;
– формированию коммуникативной культуры обучающихся.
Также все кабинеты имеют специализированную учебную мебель,
оборудование рабочего места учителя. В учебных помещениях созданы

технические условия для использования информационно-коммуникационных
средств обучения.
Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, которое
закрепляется за пятью учителями и за пятью классами (в 1 смену). Занятия
музыкой проходят в учебном кабинете, музыкальном зале; занятия
физкультурой – в спортивном зале школы
Кроме учебных кабинетов есть административные помещения –
учительская комната, кабинет директора. Они являются площадкой
обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных
суждений,
средоточием
педагогической,
психологической,
другой
сопутствующей информации, а в минуты отдыха – для релаксации.
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и
неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования,
инструментального сопровождения начального общего образования, в целом
обеспечивающий результативность современного процесса обучения и
воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами
информационно-коммуникационного сопровождения.
Обучающиеся имеют свободный доступ к сети Интернет в учебных кабинетах
и библиотеке.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучающиеся
и их родители (законные представители) могут получить информацию по
введению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

