
Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном 

обеспечении образовательного процесса. 

1. Общая площадь используемых зданий и помещений: 5424,5 кв.метров 
2. Учебная площадь: 2880 кв.м 
3. Учебная площадь на одного обучающегося: 2,5 кв.м 
4. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ. 

Виды учебных помещений Виды оборудования % оснащенности 

Кабинет физики 
1) наличие      стандартов, 

авторских учебных программ 
100 % 

 
2) библиотечный фонд 85% 

 

3) информационно-

коммуникативные средства 
100% 

 
4) экранно-звуковые пособия 100% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование 
100% 

 
7) спец.учебная мебель 100% 

 
8) общая оснащенность кабинета 95% 

Кабинет химии 
1) наличие      стандартов, 

авторских учебных программ 
80 % 

 
2) библиотечный фонд 70% 

 

3) информационно-

коммуникативные средства 
100% 

 
4) экранно-звуковые пособия 95% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование 
75% 

 
7) спец.учебная мебель 100% 

 
8) общая оснащенность кабинета 85% 

Кабинет информатики 
1) наличие      стандартов, 

авторских учебных программ 
100 % 

 
2) библиотечный фонд 95% 

 

3) информационно-

коммуникативные средства 
100% 

 
4) экранно-звуковые пособия 100% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование 
- 

 
7) спец.учебная мебель 85% 

 
8) общая оснащенность кабинета 95% 

Кабинет истории 
1) наличие      стандартов, 

авторских учебных программ 
100 % 

 
2) библиотечный фонд 95% 

 
3) информационно- 100% 



коммуникативные средства 

 
4) экранно-звуковые пособия 100% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование 
- 

 
7) спец.учебная мебель - 

 
8) общая оснащенность кабинета 99% 

Кабинет иностранного языка 
1) наличие      стандартов, 

авторских учебных программ 
100% 

 
2) библиотечный фонд 95% 

 

3) информационно-

коммуникативные средства 
100% 

 
4) экранно-звуковые пособия 100% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование 
- 

 
7) спец.учебная мебель 

 

 
8) общая оснащенность кабинета 97% 

Кабинет литературы 
1) наличие стандартов, авторских 

учебных программ 
95 % 

 
2) библиотечный фонд 95% 

 
3) информационно-коммуникативные 100% 

 
средства 

 

 
4) экранно-звуковые пособия 100% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 
6) учебно-практическое и лабораторное 

 

 
оборудование - 

 
7) спец.учебная мебель - 

 
8) общая оснащенность кабинета 97% 

Кабинет русского языка 
1) наличие      стандартов, авторских 

учебных программ 
100 % 

 
2) библиотечный фонд 90% 

 

3) информационно-

коммуникативные средства 
100% 

 
4) экранно-звуковые пособия 100% 

 
5) технические средства обучения 100% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование  

 
7) спец.учебная мебель 

 

 
8) общая оснащенность кабинета 96% 

Мастерские 
1) наличие      стандартов, авторских 

учебных программ 
85 % 

 
2) библиотечный фонд 50% 

 
3) информационно- 50% 



коммуникативные средства 

 
4) экранно-звуковые пособия 50% 

 
5) технические средства обучения 60% 

 

6) учебно-практическое  и 

лабораторное оборудование 
50% 

 
8) общая оснащенность кабинета 80%  

Спортивный зал Спортоборудование 85% 

 
Спортивный инвентарь 85% 

 
информационно-

коммуникативные средства 
100% 

 технические средства обучения 100% 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе. 

Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Office Professional 2003 RUS Microsoft Office 

Professional Plus 2007 Russian Microsoft Office 2010 Russian Антивирус Касперского Microsoft Office 

Front page 2003 Corel DRAW Graphics Suite X3 1С: Управление школой 

1С: Образование  OpenOffice.org.1.3 Mozilla Firefox 

ABBY Fine Reader Study Edition 

Программно-сетевой обучающий класс NetClassPro 

Доступ к сети Интернет и контентную фильтрацию обеспечивает ОАО «Ростелеком»  

Количество компьютеров  176 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

27,7единиц 

Наличие    в    образовательной    организации    системы электронного 

документооборота 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

637человек/ 

55% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,5кв. м 

 


