Материально-техническое обеспечение
Тип здания, год постройки
Наличие и характеристика специальных помещений:
спортивные залы (количество/площадь)
спортивная площадка /универсальная спортивная площадка
бассейн
актовый зал (количество мест)
музей, музейное формирование (название)
специальные помещения (хореографический класс, изостудия и т. д.)
оборудованные предметные кабинеты (указать)

Библиотечный фонд всего, в том числе:
фонд учебной литературы (количество экземпляров)
фонд художественной литературы
фонд справочной литературы (количество экземпляров)
фонд периодических изданий (количество наименований по
подписке)
Обеспеченность ОУ учебниками (%)
Количество (%) детей обеспечены учебниками за счет средств ОУ
Техническая оснащенность:
количество ПК, в том числе:
административно-управленческих
в кабинетах ИВТ
прочих
количество ноутбуков
в том числе в составе мобильного компьютерного класса
количество оборудованных рабочих мест учителя

учебное здание, 1963
1/ 211 кв.м., гимнастический зал -1 (69 кв.м)
Имеется
Нет
имеется, 200 мест
«Родная школа - страницы истории»;
гимнастический зал, кабинет ритмики, кабинет музыки, изостудия,
костюмерная
русский язык – 4,
математика -3
физика – 1
химия – 1
биология – 1
иностранный язык – 3
технология (обслуживающий труд) – 1
технология (мастерские) – 1
18520
10388
8132
384
24
99,5%
1-4 классы- 99%
5-9 классы- 99%
10-11 классы – 100%
44
8
26
10
78
16
34

Количество интерактивных досок
Количество цифровых лабораторий
Количество медиапроекторов
Характеристика сети
Наличие локальной сети:
Беспроводной Wi-Fi (площадь охвата)
Проводной (% компьютеров, подключенных к локальной сети)
Скорость выхода в интернет
провайдер
Кто осуществляет контентную фильтрацию
Использование автоматической системы управления
административно-хозяйственной деятельностью:
программы
Степень использования
Соотношение числа ученических ПК (имеющих сертификат
качества) к числу учащихся
Соотношение числа учительских ПК к числу педагогов
Наличие цифровой медиатеки (количество экземпляров)
Наличие системы электронного документооборота
Внедрение системы цифровой подписи и согласования документов
Наличие электронных услуг (указать ПО):
журнал
Медицинское обслуживание:
Медицинский кабинет
Кабинет психолога
Зубной кабинет
Многофункциональная спортивная площадка
Футбольное поле
Игровая площадка для младших школьников

28
2 (биология, химия, физика)
31
Вся школа
90%
7 мбайт/с (контентная фильтрация)
3 мбайт/с (без контентная фильтрация)
Диалог
Диалог
1c: Управление школой
Хронограф Школа
используются
1/10,5
1/1,2
94
+
+
имеется
1
1
1
+
+
+

