
Дорожная карта материально-технического оснащения ГБОУ "Самарский 

казачий кадетский корпус" для реализации ФГОС на ступени НОО 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Требования ФГОС, нормативных  

и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в наличии 

Лекционные аудитории Имеются в наличии 

Помещения для занятий проектной деятельностью Имеются в наличии 

Необходимые помещения для реализации учебной и 

внеурочной деятельности. 

Имеются в наличии 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

Лингафонные кабинеты нет 

Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда.  

Медиатека. 

Имеются в наличии 

Актовый зал. Имеются в наличии 

Хореографический зал. Необходимо 

Спортивные залы, тренажѐрный зал  Имеются в наличии 

Стадион, спортивные площадки,  полоса препятствий, 

игровые. 

Необходимо 

Автогородок Необходимо 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания. 

Имеются в наличии 

Помещения для медицинского блока. Имеются в наличии 

Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием, для организации учебного 

процесса.   

Имеются в наличии 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

Имеются в наличии 

Требуется 

оборудование 

 

 

 



Обеспеченность учебно-методическими материалами и информационными 

ресурсами. 

Требования ФГОС, нормативных  

и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

Обеспеченность учащихся учебниками Имеются в наличии. 

Обеспеченность учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Имеются частично. 

Требуется 

приобретение. 

Имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Имеются в наличии 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) корпуса  

укомплектован печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана 

Имеются в наличии 

частично. 

 

Фонд дополнительной литературы. Имеются в наличии 

Требуется пополнение 

Ресурсы медиатеки Имеются в наличии 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требования ФГОС, нормативных 

 и локальных актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

Основные элементы ИОС 

Информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатной продукции 

Имеются в 

недостаточном 

количестве 

Информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

Имеются в 

недостаточном 

количестве 

Информационно-образовательные ресурсы Интернета; Имеются в наличии 

Вычислительная и информационно - 

телекоммуникационная инфраструктура 

Имеются в наличии 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям 

(начальная школа) 

Стандарта 
№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
   

I Технические средства 

компьютер 2/2  

ноутбук 13/13  

мультимедийный проектор и экран 2 / 2  

принтер   2 / 2  

сканер 1 / 1  

кикрофон, наушники 13 / 13  

цифровые датчики с интерфейсом; Имеются 2 комплекта  

цифровой микроскоп 2/2  

Интерактивная доска 2 / 2  

документ-камера 2/2  

II Операционная система имеется  

Антивирусная программа имеется  

среда для интернет-публикаций имеется  

редактор интернет-сайтов имеется  

редактор для совместного удалѐнного 

редактирования сообщений 

имеется  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Проходит в системе  По плану 

Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

На школьном сайте По 

необходимости 



Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

V Компоненты на бумажных носителях: 
  

учебники (органайзеры) Имеются в наличии  

рабочие тетради (тетради-тренажѐры) Имеются в наличии  

VI Компоненты на CD и DVD:   

электронные приложения к учебникам Имеются в наличии 

частично 

 

электронные практикумы Имеются в наличии 

частично 

 

электронные тренажѐры Имеются в наличии 

частично 

 

электронные наглядные пособия Имеются в наличии 

частично 

 

 


