
Оснащенность  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий. 

Наименование показателя 

 

 

Значение 

показателя 

Спортивный зал.   

- собственный зал да 

- площадь зала не менее 9х18 м да 

- высота зала не менее 6 м да 

- оборудованные раздевалки да 

- действующие душевые комнаты да 

- действующие туалеты да 

Территория, оборудованная для реализации раздела  

Легкая атлетика. 

 

- собственная оборудованная территория да 

- размеченные дорожки для бега да 

- дорожки для бега с твердым покрытием да 

- оборудованный сектор для метания да 

- оборудованный сектор для прыжков в длину да 

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных кл

ассов: 

 

- собственный компьютерный класс да 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении, в том числе 

мобильный класс 

1 

Оснащенность компьютерных классов.  
 

 

- металлическая дверь да 

- электропроводка да 

- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция  

- немеловые доски да 

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 

2 компьютера, включая учительский 

да 

Количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям 1 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образоват

ельного процесса 

23 

Оснащенность школы компьютерным оборудованием.   

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемы

х для осуществления образовательного процесса 

23 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Количество интерактивных досок 5 

Программное обеспечение с 

 комплектом лицензионного или свободнораспространяемого программ

ного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для 

каждого установленного компьютера 

да 

Выход в интернет.   

- от 129 Кб/c да 

Кабинет физики.   

- кабинет физики 1 



подводка низковольтного электропитания к партам (включая независим

ые источники) 

да 

- лаборантская да 

Лабораторные комплекты по физике по разделам:  

- электродинамика да 

- термодинамика да 

- механика да 

- оптика да 

- ядерная физика да 

Кабинет.   

- кабинет химии 1 

- вытяжка да 

- подводка воды к партам да 

- лаборантская да 

Лабораторные комплекты по химии по разделам:  

- неорганическая химия да 

- органическая химия да 

Лабораторные комплекты по биологии по разделам:  

- природоведение (окружающий мир) да 

- ботаника да 

- зоология да 

- анатомия да 

- общая биология да 

Географические карты  

- бумажные карты да 

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение да 

Лингафонный кабинет 

 

да 

Кабинет технологии для мальчиков и девочек да 

Карты по истории.   

- бумажные карты да 

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение да 

Современная библиотека.   

- читальный зал да 

- медиатека да 

- работающие средства для сканирования и распознавания текстов 

(сканер, компьютерные программы) 

да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных 

компьютерах 

да 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 

да 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть 

доступ к принтеру) 

да 

- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть 

доступ к ксероксу) 

да 

Медицинский кабинет.  

- собственный лицензированный медкабинет да 

- квалифицированный медработник да 

Актовый зал да 

 


