
№ Перечень показателей Характеристика объектов Примечания 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1.1. Тип здания ОУ (типо-

вое/приспособленное) 

Типовое   

1.2. Год ввода в эксплуатацию 1967   

1.3. Проектная мощность 600   

1.4. Фактическая наполняемость 138   

1.5. Кол-во учебных кабинетов, 

классных комнат 

18   

1.6. - в том числе оборудован-

ных специализированных 

кабинетов 

Кабинеты начальных классов – 4; 

Кабинеты русского языка и лите-

ратуры – 2; 

Кабинеты математики – 2; 

Кабинет физики с лаборантской – 

1; 

Кабинет химии с лаборантской – 

1; 

Кабинет географии – 1; 

Кабинеты информатики – 2. 

  

1.7. Спортивный зал 1 

Площадь  - 272,2 м
2
 

 

Большой и малый 

1.8. Мастерские 3 

Площадь столярных – 60 м
2
 

Площадь слесарных - 50 м
2 

Площадь механической ма-

стерской – 61,6  м
2
 

Столярные, слесарные и механиче-

ские 

1.9 Столовая 1 

Площадь – 280,6 м
2
 

Посадочных мест - 80 

1.10 Библиотека 1 

Площадь – 52,5 м
2
 

медиатека – 20 дисков 

2. Библиотечный фонд: 

2.1 Количество экземпляров учеб-

но-методической литературы, 

учебников 

9097   

2.2. Уровень сохранности учебно-

информационного фонда 

Уровень сохранности учебно-

информационного фонда со-

ставляет  99% 

  



 

2.3. Уровень обеспеченности учеб-

никами (кол-во экз. на 1 обуча-

ющегося) 

Все обучающиеся на всех сту-

пенях обучения 100 % обеспе-

чены учебниками 

  

2.4. Соответствие используемых 

учебников утвержденному фе-

деральному перечню учебников 

Все используемые учебники 

соответствуют федеральному 

перечню учебников 

 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

3.1. Лабораторное оборудование 

Анализ обеспеченности учебно-методическими пособиями образо-

вательного процесса приведен в таблице Информация об учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса 

3.2. Печатные пособия (таблицы, 

картографический материал, 

иллюстративно-наглядный ма-

териал и др.) 

3.3. Компьютерные, информацион-

но-коммуникативные средства 

3.4. Экранно-звуковые пособия 

3.5. ТСО 

4. IT-структура ОУ: 

4.1. Оснащенность компьютерной 

техникой 

оснащены компьютерные 

классы - 2, учебные кабинеты -

10 

мультимедийных проекторов – 10, 

интерактивных досок – 5, 

2 компьютерных класса (в них 25 

компьютеров), 

6 ноутбуков 

Моноблоки – компьютеры 

4.2. Наличие локальной сети имеется 25 компьютеров подключены к ло-

кальной сети 

4.3. Доступ в Интернет имеется 45 компьютеров имеют доступ в 

Интернет 

4.4. Возможность использования 

Интернет-ресурсов в   образова-

тельном процессе 

имеется   

4.5. Возможность функционирова-

ния компьютерных классов как 

  открытых информационных 

центров с целью создания   

коммуникативного простран-

ства 

обеспечена 

60 % активных пользователей 

от общего числа обучающихся 

  


