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Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности
Материально-техническая база соответствует санитарным, противопожарным нормам и
правилам,
позволяет
сохранять
и
поддерживать
здоровье
учащихся.
Информационное и материально-техническое оснащение образовательного процесса позволяет
реализовывать в школе образовательные программы.
Въезд и входы на территорию школы имеют твердое асфальтовое и бетонное покрытие.
Установлен запрещающий знак для въезда личного автотранспорта. Территория школы
благоустроена, имеет ограждение в соответствии с планом. Для обеспечения безопасности
пребывания детей и сотрудников в школе смонтированы и исправно функционируют:
автоматическая пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение по всему
периметру школы, осуществляется наружное электрическое освещение, оборудован пост охраны.
Здание и территория школы находятся в удовлетворительном состоянии, которое
поддерживается
за
счёт
проведения
текущих
ремонтных
работ.
Наблюдается рост материально-технической оснащённости учебно- воспитательного процесса.
Учебные кабинеты оснащены ТСО, необходимыми методическими и дидактическими
материалами, печатной продукцией. Имеется обширная медиатека, физическая и химическая
лаборатории.
В начальной школе созданы все условия для успешной адаптации учащихся: учебные кабинеты
оборудованы в соответствии требованиям ФГОС, имеются игровые комнаты, оборудована
столовая, библиотека с читальным залом.
В школе проводится переоснащение кабинетов, морально устаревшие компьютеры
модернизируются
или
заменяются
на
новые.

Учебное здание
Год постройки здания
Построено по типовому проекту
Этажность
Материал стен
Количество учебных зданий школы
Число мест в учебных зданиях по проекту
Общая площадь учебных зданий и помещений
Количество классных комнат, кабинетов, лабораторий
в т.ч. классных комнат для 1-4 классов
классных комнат для 5-11 классов
Общая площадь всех классных комнат, кабинетов и лабораторий
требует капитального ремонта
находится в аварийном состоянии
имеет водопровод
имеет канализацию
имеет центральное отопление
имеет все виды благоустройства
Материал стен
требует капитального ремонта

1991
да
3
панель
1
1160
10379,4
67
23
44
5833
нет
нет
да
да
да
да
панель
нет

Библиотека
Объем библиотечного фонда всего (экз.)
в том числе: школьных учебников(экз.)
художественной литературы (экз.)
печатных документов
электронных документов
Аудиовизуальные документы
Микроформы
Наличие читальных мест в библиотеке

50175
45578
2797
48375
1800
0
0
36

Информационные технологии
Количество персональных компьютеров и терминалов
Из общего числа в кабинетах информатики
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных
сетей (из стр.36) (ед)
из них (из стр.39): используются в учебных целях
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из
стр.36) (ед)
из них (из стр.41): используются в учебных целях
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из
стр.36) (ед)
из них (из стр.51): используются в учебных целях
Обучающие компьютерные программы по отдельным
программам или темам
Программы компьютерного тестирования учащихся
Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и
т.д.
Электронные версии учебных и/или наглядных пособий по
отдельным предметам или темам
Специальные программы автоматизации процессов обучения
Программы для решения организационных, управленческих и
экономических задач учреждения
Прочие программные средства
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный
перечень сведений о своей деятельности
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный
журнал успеваемости
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с
использованием дистанционных технологий
Подключено ли учреждение к сети Интернет
Подключена ли система контент-фильтрации
Наличие выделенных каналов связи
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной
техники
в них рабочих мест
Наличие локальных сетей в ОО
используются в учебных целях
в том числе имеют подключение через выделенную линию
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256
кбит/с
от 256 кбит/с до 1 мбит/с

180
51
180
157
39
39
180
157
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3
48
да
157
157
нет
нет

от 1 мбит/с до 5 мбит/с
от 5 мбит/с и выше
Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт)
Имеет ли учреждение адрес электронной почты
Имеет ли учреждение электронную библиотеку

да
100000
да
да

Технические средства обучения общего пользования
Мультимедийный проектор
Мультимедийный компьютер
Принтер лазерный А4
Принтер струйный цветной А4
Оверхед-проектор
Графопроектор
Кодоскоп
Число магнитофонов
Число видеомагнитофонов
CD\DVD проигрыватель
Слайд проектор
Музыкальный центр
Сканер
Фотокамера цифровая
Видеокамера цифровая
Наличие множительной техники
Наличие собственного радиоузла
Наличие телестудии

37
180
55
2
0
0
0
7
1
5
59
12
2
6
3
10
0
1

Объекты для проведения практических занятий
В школе имеются следующие объекты для проведения практических занятий: мастерская
технологии, спортивный зал, библиотека, школьный музей, актовый зал. Каждый объект может
быть использован инвалидами и обучающимися с ОВЗ.

Объекты спорта
В школе имеются спортивные залы, оборудованные необходимыми для занятий спортом
инвентарем и оборудованием. В раздевалках спортивного зала имеются душевые комнаты. В
спортивном зале регулярно проводятся мероприятия школьного и муниципального
уровней. Площадь физкультурного зала 879,0.
В школе создаются оптимальные условия для занятий спортом, два спортивных зала
оснащены необходимым оборудованием и инвентарём по всем разделам учебной программы по
физической культуре, в том числе для реализации программ дополнительного образования детей
по физкультурно-спортивной направленности. На территории образовательного учреждения для
всех учащихся и их родителей благоустроена современная спортивная площадка. На спортивной
площадке оборудована полоса препятствий, площадка-комплект тренажерного оборудования,
площадка для прыжков в длину, легкоатлетическая беговая дорожка (покрытая современным
средством - резипол).

Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Школа создает необходимые условия для организации питания и медицинского
обслуживания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и обучающихся с
ОВЗ. Организовано питание школьников в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся.
Имеется столовая
да
Работает на сырье
да
Работает на полуфабрикатах
да
Является базовой столовой
нет
Обслуживается частным предприятием
да

Имеется типовое помещение обеденного зала
Имеется приспособленное помещение обеденного зала
Площадь обеденного зала
Число посадочных мест в обеденном зале
Помещение соответствует СанПиН, %
Оборудование соответствует СанПиН, %
Наличие холодного водоснабжения
Наличие горячего водоснабжения
имеют все виды благоустройства (да, нет)
Число работников

да
нет
240
180
100
100
да
да
да
6

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персоналом,
закрепленным органами здравоохранения, который наряду с администрацией школы несет
ответственность за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемических
мероприятий. Школа предоставляет помещение, соответствующее условиям и требованиям для
осуществления
медицинской
деятельности.
Школа, в пределах своей компетенции, создает условия для охраны здоровья обучающихся,
обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе.
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет.
В
учреждении
организовано
медицинское
обслуживание
учащихся.
Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в порядке, установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
здравоохранения.
Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после перенесенного
заболевания
только
при
наличии
справки
врача-педиатра.
Организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно
выборочно
(четыре-пять
классов)
проводятся
осмотры
детей.
В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят
сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой,
состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские
рекомендации.
В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ.

Обеспечение безопасной жизнедеятельности ОО
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию
Наличие охраны
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения
Наличие пропускной системы
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»
Наличие освещения территории ОО
Число огнетушителей (ед)
в т.ч. в кабинетах Физики
в т.ч. в кабинетах Информатики
в т.ч. в кабинетах Химии
в т.ч. в учебных мастерских
Имеет ли учреждение дымовые извещатели
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава
Число сотрудников охраны (чел)

да
да
да
да
да
да
71
2
3
2
3
да
да
3

Доступ
к
информационным
телекоммуникационным сетям

системам

и

информационно-

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
обеспечивается провайдером ОАО "Ростелеком", скорость 10Мб/с. Все информационные системы
и сети приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.

Банк электронных образовательных ресурсов
1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru
2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
6. Школьный портал http://www.portalschool.ru
7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru
8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru
9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история
математики http://www.math.ru
10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» http://www.math.1september.ru
11. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru
12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский
язык» http://www.rus.1september.ru
13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru
14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru
15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru
16. Учительская газета www.ug.ru
17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school
18. Газета «1 сентября» www.1september.ru
19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru
20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru
21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru
22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru
23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru
24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» www.sch2000.ru
25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru
26. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru
27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru
28. сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru

