
Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 18
учебных кабинета, 5 из них оснащены интерактивной доской, имеются  46 компьютеров (персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки), 10
мультимедийных проектора. Также в школе имеются:

− лаборатория по физике;

− лаборатория по химии;

− лаборатория по биологии;

− компьютерный класс;

− столярная мастерская;

− кабинет технологии для девочек;

На первом  этаже здания оборудован спортивный зал, на втором этаже - актовый зал. На первом этаже оборудованы столовая на 80 посадочных
мест и пищеблок.

Имеется  спортивная  площадка,  оборудованная  футбольным  полем,  беговой  дорожкой,  полосой  препятствий  (металлические  шесты,  две
лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт), площадкой для прыжков, игры в волейбол. 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года.

Показатели Единица измерения Количество

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,335
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося

единиц 20

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да
− медиатеки да



− средств сканирования и распознавания текста да

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да
− системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 
широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся

человек (процент) 0

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося

кв. м 18,8

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.

Школа не укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, в штате отсутствует педагог-психолог, педагогические
работники   имеют квалификацию  и  регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что  позволяет  обеспечивать  стабильных качественных
результатов образовательных достижений обучающихся.


