
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

Название показателя учебный корпус 

Оснащение современным учебным оборудованием - 

Количество учебных кабинетов 28 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных 

регулируемой ученической мебелью (за 

исключением физики, химии, биологии) 22 

Количество кабинетов, оснащенных современным 

учебным оборудованием в соответствии с перечнем 

учебного и лабораторного оборудования из них: 13 

- количество кабинетов физики соответствующих 

СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612 

- количество кабинетов химии соответствующих 

СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 3 

- количество кабинетов информатики 2 

- количество мастерских 2 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при 

специализированных кабинетах из них: 3 

- при кабинете(ах) физики соответствующих 

СанПиН 1 

- количество кабинетов истории 2 

- при кабинете(ах) химии соответствующих 

СанПиН 1 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 

- при кабинете(ах) информатики всего 0 

- межпредметной лаборатории всего 0 

Количество других учебных кабинетов, 

оснащенных оборудование в соответствии с 

перечнем учебного оборудования для оснащения 

учреждений 15 



Наличие по каждому из разделов физики 

лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем 

оборудованием. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612, Лицензия 

на право образовательной 

деятельности № 12267 от 

27.02.2012 г. 

Наличие по каждому из разделов химии 

лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем 

оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612 Лицензия 

на право образовательной 

деятельности № 12267 от 

27.02.2012 г. 

Наличие по каждому из разделов биологии 

лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем 

оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612 Лицензия 

на право образовательной 

деятельности № 12267 от 

27.02.2012 г. 

Наличие всех карт или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми 

программами по географии в соответствии с 

перечнем оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612 Лицензия 

на право образовательной 

деятельности № 12267 от 

27.02.2012 г. 

Наличие всех карт или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми 

программами по истории в соответствии с 

перечнем оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое заключение 

от 12.05.2010 №001612 Лицензия 

на право образовательной 

деятельности № 12267 от 

27.02.2012 г. 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - 

- количество кабинетов биологии 1 



- количество кабинетов иностранного языка 3 

- количество кабинетов информатики 2 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 2 

 

2. Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 2 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств, 

соответствующих СанПиН 4 

 

 

 

3. Сведения о наличии библиотеки 

Количество стеллажей из них: 5 

- стеллажей в удовлетворительном состоянии 5 

Количество каталожных шкафов из них: 2 

- каталожных шкафов в удовлетворительном 

состоянии 2 

Наличие копировально-множительной техники Да 

 

Фонд библиотеки образовательного учреждения  

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 15052 

Количество учебников из них: 7129 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 1120 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 4606 

- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 1403 

Количество учебных пособий в том числе: 1009 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 223 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 502 

- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 284 

Количество методической литературы в том числе: 1134 

Для педагогов 1134 

Для обучающихся в том числе: 0 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 0 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 0 

- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 0 

Количество литературно-художественных изданий в 

том числе: 3671 



Для педагогов 126 

Для обучающихся из них: 3545 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 502 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 1129 

- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 1914 

Количество справочных изданий из них: 559 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 121 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 75 

- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 363 

Количество электронных изданий в том числе: 330 

Для педагогов 208 

Для обучающихся из них: 122 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 108 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 8 

- для обучающихся на уровне среднего общего 

образования 6 

Количество периодических изданий в том числе: 1220 

Для педагогов 1172 

Для обучающихся 48 

 

 

4. Сведения о наличии объектов спорта 

Количество спортивных залов, соответствующих 

СанПиН 4 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Экспертное санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 12.05.2010 г. 

№001612 

Количество спортивных площадок, стадионов, 

соответствующих СанПиН (стадион, 

оборудованный для реализации раздела «Легкая 

атлетика» программы по физической культуре 

(размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и 

прыжков в длину) 4 

 

5. Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Количество актовых залов, соответствующих 

СанПиН 1 

Количество специально оборудованных помещений 

для занятий хореографией 1 

 



 

6. Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию, соответствующих СанПиН 

(Экспертное санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 12.05.2010г. №001612) 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Количество обеденных залов, соответствующих 

СанПиН 1 

Количество теплых туалетов всего 7 

Количество теплых туалетов, соответствующих 

СанПиН 7 

 

7. Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

 

Оснащенность ИКТ  средствами  

Наименование показателя Количеств

о, ед. 

(значение) 

% 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 72 - 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее 

лет назад 

40 55,56% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет 

назад 

32 44,44% 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет 

назад 

0 0% 

Количество исправных компьютеров в ОУ всего / % от общего кол-

ва, из них: 

72 100% 

-количество имеющих сертификаты соответствия 72 100% 

-количество не имеющих сертификатов соответствия 0 0% 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, 

из них: 

56 77,78% 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 56 100% 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 0 0% 

- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, 

бухгалтерия и др.), из них: 

3 5,36% 

имеют сертификаты соответствия 3 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников, из них: 

9 16,07% 



имеют сертификаты соответствия 9 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

- в библиотеке, из них: 1 1,79% 

имеют сертификаты соответствия 1 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

- в читальном зале библиотеки, из них: 0 0% 

имеют сертификаты соответствия 0 - 

не имеют сертификаты соответствия 0 - 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения), из 

них: 

0 0% 

имеют сертификаты соответствия 0 - 

не имеют сертификаты соответствия 0 - 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 

занятий по ИКТ), из них: 

22 39,29% 

имеют сертификаты соответствия 22 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 21 37,50% 

имеют сертификаты соответствия 21 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

Количество переносных исправных компьютеров /% от исправных 

ПК 

16 22,22% 

из них имеют сертификаты соответствия 16 100% 

из них не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для 

использования административно-управленческим персоналом 

2,67 - 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, 

предназначенный для использования педагогическими 

работниками 

0,65 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 

15,17 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 

сертифицированный компьютер, предназначенный для 

использования в учебной деятельности (воспитанниками) 

15,17 - 

Количество компьютерных классов 3 - 

- из них количество соответствующих СаНПиН 3 100% 

Количество стационарных компьютерных классов 2 66,67% 

- из них количество соответствующих СаНПиН 2 100% 

Количество мобильных компьютерных классов 1 33,33% 

- из них количество соответствующих СаНПиН 1 100% 



Количество дополнительных компьютерных устройств: 37 - 

- количество комплексов интерактивных досок 20 54,05% 

- количество мультимедийных проекторов 3 8,11% 

- количество веб камер 1 2,70% 

- количество цифровых приставок учебного назначения 0 0% 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

12 32,43% 

- количество других дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств 

1 2,70% 

Наименование других устройств цифров

ой 

фотоап

парат 

- 

Количество локальных сетей.Из них: 1 - 

- кабельных 1 100% 

- беспроводных 0 0% 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % от 

исправных ПК 

21 29,17% 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 44 61,11% 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 2 4,55% 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. 

работников 

5 11,36% 

- в библиотеке 0 0% 

- в читальном зале библиотеки 0 0% 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 0 0% 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 16 36,36% 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 21 47,73% 

Наличие технических средств обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Нет - 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет 4 - 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 1,07 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в 

Интернет 

24,59 - 

Программное обеспечение   

Количество компьютеров, на которых установлено лицензионное 

программное обеспечение общесистемного и офисного назначения 

семейства MSWindows, из них: 

72 100% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 

по ИКТ 

41 95,35% 



Источники приобретения лицензионного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения семейства 

MSWindows: 

- 
приобретен

о из средств 

региональн

ого и/или 
местного 

бюджетов 

- 

Количество компьютеров, на которых установлено свободное 

программное обеспечение общесистемного и офисного назначения 

семейства LINUX, из них: 

0 0% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 

по ИКТ 

- - 

Источники приобретения свободного программного обеспечения 

общесистемного и офисного назначения семейства LINUX: 

- - 

Количество компьютеров, на которых установлено другое 

лицензионное и/или свободное программное обеспечение 

общесистемного и офисного назначения 

0 0% 

Название другого лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения, из них: 

- - 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 

по ИКТ 

- - 

Источники приобретения другого лицензионного и/или свободного 

программного обеспечения общесистемного и офисного 

назначения: 

- - 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или централизованно 

распространяемых цифровых (электронных) образовательных 

ресурсов по учебным дисциплинам 

Да - 

Наличие в ОУ комплектов лицензионных и/или централизованно 

распространяемых цифровых (электронных) образовательных 

ресурсов общеучебного назначения или познавательного характера 

Да - 

Наличие в библиотеке ОУ программы комплексной автоматизации 

библиотечных процессов: 

- АБИС 

МАРК-

SQL 

- 

Название другой программы для автоматизации библиотечных 

процессов 

- - 

Причина не использования программы комплексной автоматизации 

библиотечных процессов 

- - 

Наличие в библиотеке ОУ фонда электронных образовательных 

ресурсов 

Да - 

Наличие лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на каждое 

рабочее место в целом в ОУ 

Да - 



Наличие лицензионного и/или свободного программного 

обеспечения общесистемного и офисного назначения на каждое 

рабочее место в учебных кабинетах, в т. ч. в кабинетах 

информатики и занятий по ИКТ 

Нет - 

 Использование ИКТ в учебной деятельности  

Количество компьютеров, используемых в учебной деятельности в 

т.ч. переносных и оборудованных специальными устройствами для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

2 2,78% 

Количество дополнительных компьютерных (цифровых) 

устройств, используемых в учебном процессе, из них: 

36 97,30% 

- комплексов интерактивных досок 20 55,56% 

- мультимедийных проекторов 2 5,56% 

- веб камер 1 2,78% 

- цифровых приставок учебного назначения 0 0% 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 

12 33,33% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 1 2,78% 

Количество пед. работников и УВП, использующих ИКТ в учебной 

деятельности, из них: 

40 88,89% 

- количество пед. работников и УВП, кроме учителей информатики 

(для УДО – педагогов, ведущих занятия по ИКТ), использующих 

ИКТ в учебной деятельности 

38 95,00% 

Количество обучающихся, охваченных учебной деятельностью, 

связанной с использованием ИКТ (в целом по ОУ). 

783 86,04% 

на уровне начального общего образования 298 69,63% 

на уровне основного общего образования 415 100% 

на уровне среднего общего образования 70 100% 

В ОУ занятость в учебном процессе учебных кабинетов, 

оснащенных компьютерной техникой (кроме информатики/занятий 

по ИКТ), составляет две смены/ полный рабочий день 

Да - 

В ОУ занятость кабинетов информатики /кабинетов для занятий 

ИКТ в учебном процессе составляет две смены/полный рабочий 

день 

Да - 

Использование ИКТ во внеучебной деятельности  

Количество компьютеров, используемых во внеучебной 

(внеурочной и внеклассной) деятельности (для УДО - в реализации 

досуговых программ) 

3 4,17% 



Количество дополнительных компьютерных устройств, 

используемых во внеурочной внеучебной (внеурочной и 

внеклассной) деятельности(для УДО - в реализации досуговых 

программ) 

3 8,11% 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во внеурочной 

деятельности (для УДО - в реализации досуговых программ) 

30 71,43% 

Виды внеурочной деятельности педагогов (для УДО - в реализации 

досуговых программ) с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

- - 

- подготовка и оформление творческих и проектных работ Да - 

- участие в Интернет - проектах и конкурсах Да - 

- самообразование, повышение квалификации (в т.ч. 

дистанционное обучение) 

Да - 

- другое Нет - 

- название другого вида внеурочной деятельности педагогов (для 

УДО - в реализации досуговых программ) 

- - 

Количество педагогов и УВП, использующих ИКТ во внеклассной 

деятельности 

30 71,43% 

Виды внеклассной деятельности педагогов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 

- - 

- подготовка и проведение классных и школьных мероприятий Да - 

- работа с родителями Да - 

- другое Нет - 

- название другого вида внеклассной деятельности педагогов - - 

Количество обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью 

(для УДО - досуговыми программами), связанной с 

использованием ИКТ, в целом по ОУ.Из них: 

913 100,33

% 

на уровне начального общего образования 428 46,88% 

на уровне основного общего образования 415 45,45% 

на уровне среднего общего образования 70 7,67% 

Виды внеурочной деятельности (для УДО - в реализации 

досуговых программ) обучающихся с использованием ИКТ: 

- - 

- для поиска информации по учебным предметам (направлениям 

деятельности для УДО) 

Да - 

- для оформления учебных творческих и проектных работ по 

учебным предметам (направлениям деятельности для УДО) 

Да - 



- подготовкой и участием в Интернет конкурсах и олимпиадах по 

учебным предметам( направлениям деятельности для УДО) 

Да - 

- другое Нет - 

- название другого вида внеурочной деятельности обучающихся 

(воспитанников) 

- - 

Количество обучающихся, охваченных внеклассной 

деятельностью, связанной с использованием ИКТ, в целом по ОУ, 

из них: 

913 100,33

% 

на уровне начального общего образования 428 46,88% 

на уровне основного общего образования 415 45,45% 

на уровне среднего общего образования 70 7,67% 

Виды внеклассной деятельности обучающихся с использованием 

ИКТ: 

- - 

- для подготовки и проведения классных и школьных мероприятий Да - 

- в работе электронных средств массовой информации (газеты, веб 

страницы, ТВ) 

Да - 

- другое Нет - 

- название другого вида внеклассной деятельности обучающихся 

(воспитанников) 

- - 

 ИКТ в организации и управлении ВОП  

Наличие автоматизации управленческой деятельности - - 

- внутренний документооборот осуществляется в электронном виде Да - 

- для общения с внешними организациями используется 

электронная почта 

Да - 

- ведутся информационные базы данных по отдельным 

направлениям деятельности ОУ, например, библиотечный фонд, 

сведения о кадрах и воспитанниках и др. 

Да - 

- в ОУ ведутся электронные журналы, электронное расписание и 

т.д. 

Да - 

- наименование используемой специализированной 

автоматизированной информационной системы (АИС) для 

управления образованием: 

- 

1С:Упр

авление 

школой 

- 

Наименование другой АИС - - 

Адрес официального сайта http://edubel
.ru/edu/?site

=0409&page
=01&uid=35

4162205360 

- 

Информация на сайте (новости и содержание разделов) 

обновляется не реже двух раз в месяц 

Да - 

Адрес официального электронного почтового ящика ОУ school14_be

lovo@mail.r

u 

- 



ОУ имеет статус "Цифровая школа" Нет - 

- количество используемых электронных дневников 913 - 

В ОУ применяют цифровые образовательные ресурсы Да - 

Наличие сайта в сети Интернет, соответствующего «Правилам 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

(Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582) 

Да - 

В ОУ предоставляются услуги в электронном виде: электронные 

журналы, дневники, запись в организацию, ответы на обращения 

Да - 

В ОУ функционируют реальные и виртуальные переговорные 

площадки между всеми участниками образовательного процесса 

для обсуждения и согласования различных (в том числе 

стратегических) вопросов развития организации 

Нет - 

Число обучающихся, охваченных дистанционным обучением 10 - 

 

 

 


