Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений
№

1

2

3

Наименование
учебного
кабинета

Кабинеты
начальных
классов
№
1,2,3,4,5,8,10,12
,14,17,18,19,20
Кабинеты
русского языка
№ 14,16,25,35
Кабинеты
литературы
№ 36

Оснащенность оборудованием
Учебнометоди
ческое
обеспе
чение
есть

ТСО

Наличие и
состояние
ученической
мебели

Примечания (дооснащение,
замена учебно-методическо
го обеспечения, лаборатор
ного оборудования, прибо
ров, ТСО учебных кабинетов

Лабора
торное
оборудо
вание

Приборы

нет

нет

есть

Хорошее
№3,1 –
удовл.

есть

нет

нет

нет

Хорошее

есть

нет

нет

есть

хорошее

Интерактивная доска,
Компьютер,
Проектор.
Компьютер,
Проектор.
Принтер, документ-камера

№8,9,19 - Компьютер,
№ 8-Проектор.
№ 8,9,19-Принтер
№19-Телевизор

4

Кабинеты
математики
№ 13,31,33,34

есть

нет

нет

№31

5

Кабинет
физики №20

есть

есть

есть

есть

31,13хорошее
33,34удовлетв.
хорошее

6

Кабинет химии
№39

есть

есть

есть

есть

хорошее

7

Кабинет
биологии №29
Кабинет
истории
№ 37, 24

есть

есть

есть

есть

хорошее

есть

нет

нет

есть

хорошее

Кабинет
географии№32,
38
Кабинеты ИКТ
№ 27,28

есть

нет

нет

№38

есть

нет

нет

есть

хорошее

Кабинеты ин.
языка
№
12,21,22,23,26
Кабинет
ИЗО№17
Кабинет
музыки
Кабинет
технологии
№30

есть

нет

нет

№23

Удовл.

есть

нет

нет

-

Удовл.

-

-

-

-

-

-

Удовл.

Спортивный
зал

нет

Швейные машины-5,
холодильник-1,
микроволновая печь-1
Электроплиты-2
Шведская стенка, маты-20,
лыжи-20,мячи-35, треножоры2, козел, мостик гимн., канат,
велотренажѐр,

8

9

10

11

12
13
14

15

хорошее

нет

нет

нет

Удовл.

Компьютер,
Проектор.
Принтер, экран
Компьютер,
Проектор.
Принтер.
Видеодвойка, ДВД, слайдпроектор
Интерактивная доска,
Компьютер,
Проектор.
Принтер
№24-термин.класс 5 комп.
Компьютер,
Проектор.
Телевизор, видеомагнитофон.
22 компьютера,
два видеопроектора,
два принтера
Телевизор, компьютер,
магнитофон

Библиотечное обслуживание
Наименование показателя
Количественное значение показателя
Количество посадочных мест в библиотеке
20
Общее количество экземпляров учебно-методической
11899
литературы в библиотеке
В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной
3350
учебно-методической литературы
Общее количество художественной литературы
27208
Количество названий ежегодных подписных изданий
Медиатека (количество дисков)
48
Обеспеченность обучающихся учебниками (по ступеням)
I ступень: 100%
II ступень: 100%
III ступень: 100%
Техническое обеспечение
Наименование показателя
Количество компьютеров
В т.ч. используемых в учебном процессе
Количество компьютерных классов
Количество классов, оборудованных
мультимедиа проекторами
Количество классов, оборудованных
интерактивными досками

Количественное значение
показателя
50
42
2
21

Примечания
Из них 15 терминалов
Из них 15 терминалов
1 терминальный

3

Подключение к сети Интернет
Наличие подключения к сети Интернет
Количество терминалов, с которых имеется доступ к
сети Интернет
Доступ к информационным системам

есть
50
Установлена контент – фильтрация договор № ю-0528 от
23.10.2014, заключѐнный с компанией SkyDNS,
которая обеспечивает фильтрацию с учѐтом
требований федеральных законов, постановлений и
списков Министерства юстиции. В настройках
фильтрации установлены рекомендованные настройки на
запрещѐнные сайты для образовательных учреждений,
среди них: литература по федеральному списку
Минюста, чѐрные сайты, сайты для взрослых,
пожиратели трафика, пожиратели времени.

Медико-социальные условия
Наличие пункта медицинского обслуживания в образовательном учреждении: есть
Медицинский работник образовательного учреждения: детская поликлиника
Квалификация медицинского работника, условия его привлечения к труду: 1- медсестра, 0,5 ставки-врач
Медицинский пункт образовательного учреждения включает следующие помещения: кабинет врача; процедурный
кабинет; стоматологический кабинет; изолятор; отдельный санузел.
Медицинский пункт укомплектован (не укомплектован) необходимым оборудованием и медикаментами, сроки
хранения медикаментов и перевязочных материалов не нарушены.
Наличие актового зала в образовательном учреждении: нет
Количество посадочных мест актового зала:Оборудование актового зала: Физкультурно – спортивная зона.
Наличие спортивного зала в образовательном учреждении: есть
Наличие (отсутствие) при спортивном зале: помещений для спортивного инвентаря, раздевалок для мальчиков и
девочек; комнаты для инструктора: есть

Состояние спортивного зала (полы, стена, окна, потолок) соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН:
Наличие (отсутствие) акта осмотра спортивных снарядов и оборудования.
Состояние спортивных снарядов и оборудования соответствует (не соответствует) требованиям
Наличие спортивных площадок на территории образовательного учреждения:есть
Наличие (отсутствие) на территории образовательного учреждения баскетбольной площадки, волейбольной
площадки, футбольного поля, легкоатлетической дорожки, сектора для прыжков в длину, сектора для прыжков в
высоту, гимнастического городка, полосы препятствий, лыжной трассы.
Соответствие (несоответствие) покрытия площадок требованиям.
Наличие (отсутствие) акта осмотра образовательного учреждения:есть
Состояние помещений образовательного учреждения:удовлетв.
Питание учащихся:
Наличие пункта общественного питания: столовая
Ответственный за организацию горячего питания в образовательном учреждении:
Горячим питанием обеспечено:
669 человек,
85
%, в том числе бесплатным питанием обеспечено:
114человек, 15 %, питанием за родительский счет обеспечено: 555 человек, 70
%.
Организацию общественного питания в образовательном учреждении обеспечивает:
В образовательном учреждении имеется столовая на __90____ посадочных мест, при столовой оборудованы (не
оборудованы) ___3____ умывальников (а). При умывальниках имеются (отсутствуют) электрополотенца
(одноразовые полотенца)
Санитарное состояние столовой соответствует (не соответствует) требованиям СанПиН.
В образовательном учреждении имеется (отсутствует) буфет для организации дополнительного питания
обучающихся.
В образовательном учреждении имеется (отсутствует) график работы столовой.
В столовой организовано питание:
1 перемена 2 перемена
3 перемена
4 перемена
5 перемена

5-6классы б/п, 7классы-б/п
8-11 классы – б/п
все
все

Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает (не предусматривает) перерывы достаточной
продолжительности для питания
В образовательном учреждении организован (не организован) питьевой режим в форме: стационарные питьевые
фонтанчики, вода, расфасованная в емкости
В образовательном учреждении имеется (отсутствует) система мероприятий по формировании навыков и
культуры здорового питания.

