
 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 
 

В школе имеется 8  учебных классов,  гимнастический  зал,  столовая,  библиотека,  

комбинированная мастерская. 

Имеются специальные помещения:  кабинет для приёма детей медицинскими 

работниками, кабинет директора, учительская. 

 

Специализированные кабинеты: 
 Кабинет  физики 

 Кабинет информатики. 

Комбинированная учебная мастерская: 
 Столярно-слесарная мастерская площадью 38,5 кв.м.. 

 токарный станок; 

 сверлильные станки; 

 фрезерный станок; 

 верстаки универсальные; 

 тиски слесарные. 

 

Объекты спорта: 
 Гимнастический   зал 

 Открытая спортивная площадка. 

 

Информатизация образовательного процесса: 
Скорость доступа к сети Интернет — 48 Мбит/с. 

 Обучающиеся имеют возможность доступа к информационным системам и 

телекоммуникационным сетям из учебных классов и кабинета информатики; 

 Контент-фильтрация осуществляется провайдером и программным обеспечением. 

 

Сведения о библиотечном фонде: 
Число книг — 2534 экз. 

Фонд учебников — 2229 экз. 

Научно-методической литературы — 305 экз. 

 

Организация питания 

В школе имеется столовая  на 40 посадочных мест. 

технологическое оборудование: 
 электроплита 4-х комфорочная 

 холодильники бытовые  

 электронагреватель   

 шкаф жарочный– 

 электромясорубка 

 

Охрана здоровья обучающихся 
Кабинет для приёма детей медицинскими работниками. 

Оснащение кабинета: 
 ростомер , весы медицинские , умывальная  раковина , кушетка, ширма , шкаф 

медицинский со стеклом, стол письменный , шкаф для документов, вешалка для одежды. 



Безопасность. 

Школа оборудована видеонаблюдением (5 наружных камер, 18 внутренние), установлена 

автоматическая пожарная сигнализация с радиосистемой передачи извещений «Стрелец – 

мониторинг» с выводом на пульт в ПЧ Варнавино, установлена  КЭВП (кнопка 

экстренного вызова полиции), договор с  ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

ГУМВД РФ по Нижегородской области». 

 

Медиатека. 

Медиатека насчитывает более 108 дисков по предметам учебного плана. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям. 
«Дневник.Ру» Санкт-Петербург и иные образовательные порталы. 

Школа оборудована локальной беспроводной сетью Wi-Fi . 

Компьютеры во всех кабинетах школы подключены к локальной сети, имеют свой 

выделенный сервер для хранения информации и доступ к сети Интернет. 

Техническими средствами оборудованы все кабинеты (интерактивное оборудование, 

компьютерное оборудование, копировальная техника, а также ноутбуки или планшеты 

для детей). 

Имеется лабораторный комплекс для выполнения практических видов заданий. 

 

 

Сведения о материально-технической базе 

 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м 2 ) 1086 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 19 

Их площадь (м 2 ) 778 

Число мастерских (ед) 1 

в них мест (место) 5 

Число тракторов для учебных целей (ед)  

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да - 1, нет - 0) 1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да - 1, нет - 0) 0 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да-1, нет-0) 0 

Имеет ли учреждение музей (да-1, нет-0) 0 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка 

поставить "0") (га) 
0.5 

Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить "0") 

(га) 
0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да- 1, нет-0) 1 

в т. ч. в приспособленных помещениях (да - 1, нет - 0) 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 40 

в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях  

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 47 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) 
2534 

в т. ч. школьных учебников (ед.) 2229 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 0 

требует ли капитального ремонта (да - 1, нет - 0)  



в них зданий (ед)  

находится ли в аварийном состоянии (да - 1, нет - 0)  

в них зданий (ед)  

имеют все виды благоустройства (да - 1, нет - 0) 1 

Наличие: 

водопровода (да - 1, нет - 0) 
1 

центрального отопления (да - 1, нет - 0) 1 

канализации (да - 1, нет - 0) 1 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") 

(ед) 
0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при 

отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при 

отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии 

таких кабинетов поставить "0") (ед) 
1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 6 

Число персональных ЭВМ (ед) 33 

из них: 

приобретенных за последний год 
2 

используются в учебных целях 33 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из общего 

числа персональных ЭВМ) (ед) 
13 

из них: 

используется в учебных целях (ед) 
13 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из общего числа 

персональных ЭВМ) (ед) 
20 

из них: 

используется в учебных целях (ед) 
20 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0"): 1 

модем  

выделенная линия 0 

спутниковое 1 

Скорость подключения к сети Интернет: 0 

от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет)  

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да - 1, нет - 0) 0 

от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да - 1, нет - 0) 0 

от 5 мбит/с и выше (да - 1, нет - 0) 1 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 33 

из них: 

используется в учебных целях (ед) 
33 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии поставить 

"1"при отсутствии "0") 
1 



Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости 

(да - 1, нет - 0) 
1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
0 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да - 1, нет - 0) 
0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да - 1, нет - 0) 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да - 1, нет - 0) 1 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да - 1, нет - 0) 1 

Число огнетушителей (ед) 9 

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 2 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да - 1, нет - 0) 1 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да - 1, нет - 0) 1 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да - 1, нет 

- 0) 
0 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности (да -1 , нет - 0) 

1 

 

 

 


