
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа». 

2019-2020 учебный год 
 

Название показателя 

 Количество зданий образовательного учреждения 1 

Характеристика здания(ий) образовательного учреждения - 

Тип здания Здание типовое 

Здание находится в аварийном состоянии Нет 

Здание введено в строй в текущем учебном году Нет 

Здание планируется к вводу в строй в следующем учебном году Нет 

Ремонт и реконструкция здания образовательного учреждения - 

Здание находится в стадии текущего ремонта Нет 

Здание находится в стадии капитального ремонта Нет 

Здание планируется к реконструкции: Нет 

- в текущем учебном году Нет 

- в следующем учебном году Нет 

Здание планируется к закрытию в новом учебном году Нет 

Создание инвалидам условий доступности здания образовательной 

организации  

 а) возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него; Да 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 

работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и 

вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

В пределах 1-го 

этажа 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 

необходимости, с помощью работников объекта; Да 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, 

и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

Нет (не 

требуется) 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; Да 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; Нет 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н. Да 

Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств 0 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств, 

соответствующих СанПиН 0 

Количество учебно-опытных зон 0 
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Количество спортивных площадок, стадионов 0 

- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации раздела 

«Легкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные 

дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 0 

Количество парков, зон отдыха 0 

В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Да 

Для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, 

позднооглохших): Нет 

мониторы с возможностью трансляции субтитров; Нет 

информационно-электронное табло с бегущей строкой; Нет 

звукоусиливающая аппаратура; Нет 

стенды в коридорах и учебных кабинетах с представленным на них 

наглядным материалом; Нет 

другое Нет 

Для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих детей): Нет 

зрительные ориентиры, в т. ч. Нет 

уличные ориентиры (стрелочные, номерные, цветовые указатели; 

направляющие перила, бордюры, слуховые уличные ориентиры и др.); Нет 

ориентиры для помещений (контрастная окраска стен, дверей; тактильные 

ориентиры для лестниц и коридоров, поручни по всему периметру вдоль 

коридоров, тактильные ориентиры на партах, таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля и др.); Нет 

внешние слуховые ориентиры; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров Нет 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств; Нет 

соблюдение требований к уровню освещенности помещений, 

предусмотренных для данной категории детей; Нет 

другое Нет 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

пандус; Да 

расширенные дверные проемы, проходы между партами; Да 

специальный лифт; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров; Нет 

зонирование пространства класса на зоны для учебных занятий, отдыха и др.; Нет 

средства передвижения (подъемники для пересаживания и др.); Нет 

средства, облегчающие самообслуживание детей (приспособления для 

одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, особые 

выключатели электроприборов и др.); Нет 

адаптированные туалеты; Да 

мебель, соответствующая потребностям ребенка; Нет 

другое Нет 

Для детей с расстройствами аутистического спектра Нет 

оборудование зоны отдыха в учебном помещении: мягкие маты и модули, 

ширма; Нет 

оборудование для кабинета релаксации: мягкая мебель, ковровое покрытие, 

аквариум, аудиооборудование; Нет 
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оборудование двигательной зоны, укомплектованной в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; Нет 

оборудование для игровой комнаты, укомплектованной в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; Нет 

другое Нет 

Наличие оборудованных помещений 

Количество оборудованных помещений 43 

Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН 42 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Экспертное 

санитарно-

эпидемиологическо

е заключение на 

образовательную 

деятельность в 

компьютерном 

классе № 

42.33.03.000.М.0000

37.07.08 от 

29.07.2008 

года;42.33.03.000.М.

000038.07.08 от 

29.07.2008 года. 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кемеровской 

области в 

Крапивинском 

районе. 

Количество библиотек всего 1 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 2 

Количество учебных мастерских (мастерских), соответствующих СанПиН 2 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года. 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 
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человека по 

Кемеровской 

области в 

Крапивинском 

районе. 

Количество актовых залов всего 1 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию, 

соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года. 

Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека по 

Кемеровской 

области в 

Крапивинском 

районе. 

Количество стоматологических кабинетов всего 0 

Количество рекреационных зон всего 9 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 9 

Количество столовых всего 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического оборудования Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 0 

Количество обеденных залов всего 1 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество теплых туалетов всего 24 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 24 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, конференц-

залов и др.) в зависимости от назначения ОУ 0 

Создание инвалидам условий доступности услуг в сфере образования 
 а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком 

работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне; Нет 

б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 

ими других необходимых для получения услуги действий; Да 

в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на Нет 
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объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; 

г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры; Нет 

д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих 

услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); Да 

е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, 

предоставляющей услуги в сфере образования, на основании 

соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации 

инвалида; Да 

ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

Нет (не 

требуется) 

з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в 

сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и 

использованию объектов наравне с другими лицами; Да 

и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов, предусмотренные: 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 г., N 1342, от 28 мая 2014 г. N 598  и от 17 июля 2015 г. N 734 

Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

общеобразовательной программой  

Дети-инвалиды 

осваивают 

основные 

образовательны

е программы 

(организация 

адаптированных 

образовательны

х программ не 

требуется) 

Содержание общего образования и условия организации обучения инвалидов 

определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Да 

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, 

создаются специальные условия для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 

"Интернет" с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG). 

Адаптированны

е 

образовательны

е программы не 

реализуются. 

 

 

а) Сайт МБОУ 

«Зеленогорская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

адаптирован  с 
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учетом особых 

потребностей 

инвалидов по 

зрению. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

Да. 

Обучение на 

дому 

организуется в 

соответствии с 

Постановлением 

коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области от 

08.11.2013 n 480 

"Об 

утверждении 

порядка 

регламентации и 

оформления 

отношений 

государственной 

и муниципальной 

образовательны

х организаций и 

родителей 

(законных 

представителей

) обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном 

лечении, в части 

организации 

обучения по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам на 

дому или в 

медицинских 

организациях" (с 

изм. от 13 

октября 2014 

года N413) 

Помещения и оборудования библиотеки 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 26 

Наличие копировально-множительной техники Нет 

Наличие медиатеки Да 

Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения 
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Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН п.2.5.6 в том 

числе: Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях Да 

- в учебных мастерских Да 

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной 

комнате Да 

- в кабинетах информатики Да 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий Да 

- в раздевалке спортивного зала Да 

- в кабинетах врачей Да 

- в рекреациях Да 

- в библиотеке Да 

- в вестибюле и гардеробе Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных туалетов 

в соответствии с СанПиН Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие центрального отопления Да 

Оснащение современным учебным оборудованием 

Оснащение современным учебным оборудованием - 

Количество учебных кабинетов 32 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой 

ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) 7 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в 

соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: 10 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 
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Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 0 

- количество кабинетов информатики 2 

- количество мастерских 2 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из 

них: 4 

- 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 1 

- межпредметной лаборатории всего 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в 

соответствии с перечнем учебного оборудования для оснащения учреждений 0 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудованием. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по 

географии в соответствии с перечнем оборудования. Нет 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по 

истории в соответствии с перечнем оборудования. Да 
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Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

42.33.03.000.М.0000

72.10.09 от 

29.10.2009 года 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 2 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 2 

Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для 

занятий музыкой 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

изобразительным искусством 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

хореографией 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

моделированием 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий техническим 

творчеством 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

естественнонаучными исследованиями 0 

Количество специально оборудованных помещения для занятий 

иностранными языками 0 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио -, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.) Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений Нет 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и традиционного 

измерения Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для исполнения, 

сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий Нет 

Фонд библиотеки образовательного учреждения 
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Количество единиц хранения (всего) в том числе: 23663 

Количество новых изданий 885 

Количество учебников из них: 6226 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2288 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 3375 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 563 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество учебных пособий в том числе: 562 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 115 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 306 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 141 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество методической литературы в том числе: 1698 

Для педагогов 1303 

Для обучающихся в том числе: 395 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 31 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 43 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 321 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 13692 

Для педагогов 2080 

Для обучающихся из них: 11612 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 4108 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 5034 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 2470 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество справочных изданий из них: 1038 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 8 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 816 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 214 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество электронных изданий в том числе: 446 

Количество электронных учебников 0 

Количество электронных учебных пособий 0 

Для педагогов 84 

Для обучающихся из них: 362 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 35 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 102 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 225 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество периодических изданий в том числе: 1 

Для педагогов 1 

Для обучающихся 0 

Наличие базы данных - 

Наличие собственных баз данных Да 

В т.ч. электронного каталога Да 

Общий объем записей в собственных базах данных 7800 

Наличие собственных баз данных Нет 

Количество внешних баз данных 0 
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Наличие собственных баз данных Нет 

Наличие транспортных средств 

Название показателя Количество 

Количество транспортных средств всего 0 

Количество автобуса (ов) для перевозки детей всего 0 

Количество других транспортных средств 0 

Оснащенность техническими средствами 
 Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 65 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет назад 5 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад 14 

- количество ПК, изготовленных (модернизированных) более10 лет назад 46 

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

них: 60 

-количество имеющих сертификаты соответствия 60 

-количество не имеющих сертификатов соответствия 0 

Количество стационарно установленных ПК / % от исправных ПК, из них: 50 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 50 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 0 

- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, 

бухгалтерия и др.), из них: 7 

имеют сертификаты соответствия 7 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников, из них: 1 

имеют сертификаты соответствия 1 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в библиотеке, из них: 1 

имеют сертификаты соответствия 1 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения), из них: 0 

имеют сертификаты соответствия 0 

не имеют сертификаты соответствия 0 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ), 

из них: 20 

имеют сертификаты соответствия 20 

не имеют сертификаты соответствия 0 

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

имеют сертификаты соответствия 21 

не имеют сертификаты соответствия 0 

Количество мобильных исправных компьютеров /% от исправных ПК 10 

из них имеют сертификаты соответствия 10 

из них не имеют сертификаты соответствия 0 

Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря 1 

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей 1 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для 

использования административно-управленческим персоналом 1 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный для 0,6 
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использования педагогическими работниками 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 8,37 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 сертифицированный 

компьютер, предназначенный для использования в учебной деятельности 

(воспитанниками) 8,37 

Количество компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СанПиН 2 

Количество стационарных компьютерных классов 2 

- из них количество соответствующих СанПиН 2 

Количество мобильных компьютерных классов 0 

- из них количество соответствующих СанПиН 0 

Количество дополнительных устройств: 59 

- количество комплексов интерактивных досок 7 

- количество мультимедийных проекторов 12 

- количество веб камер 1 

- количество цифровых устройств учебного назначения 15 

- количество устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств) 24 

- количество других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 0 

Наименование других устройств - 

Количество локальных сетей.Из них: 3 

- кабельных 2 

- беспроводных 1 

Количество компьютеров, подключенных к локальным сетям / % от 

исправных ПК 58 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет, из них: 58 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 7 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. работников 1 

- в библиотеке 1 

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

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 28 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 21 

Наличие доступа в интернет в библиотеке - 

Доступ через стационарный компьютер – APM сотрудника библиотеки Нет 

Доступ через стационарный компьютер – APM для пользователя библиотеки Нет 

Доступ с возможностью использования собственного устройства и 

подключения Wi-Fi Да 

Наличие технических средств обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Да 

Наличие для детей с ограниченными возможностями здоровья технических 

средств обучения индивидуального постоянного пользования Нет 

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

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 0,63 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в Интернет 8,7 


