
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

Информационно – техническое оснащение. 

 

Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений: 

 

Наименовани

е предметных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованием % Примечания 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

Лабораторное 

оборудование 

Прибор

ы 

Техничес

кие 

средства 

обеспечен

ия 

Кабинет 

начальных 

классов № 1 

90% Использование приборов и 

лабораторного 

оборудования кабинета 

физики, химии и биологии. 

100% Компьютер, экран 

мультимедиа проектор 

 

Кабинет 

начальных 

классов № 2 

90% Использование приборов и 

лабораторного 

оборудования кабинета 

физики, химии и биологии. 

100% Ноутбук, мультимедиа 

проектор 

экран 

Кабинет №3 

математики 

85%   100% Ноутбук, мультимедиа 

проектор 

экран 

Кабинет №4 

Библиотека  

90%   100% Компьютер 

Кабинет №5 

физики и 

географии 

95% 100% 100% 100% Компьютер 

Кабинет №6 

русского 

языка и 

литературы 

85% - - 100% Ноутбук, мультимедиа 

проектор 

экран 

Кабинет №7 

Английского 

языка 

70% - - 80% Ноутбук, переносной 

мультимедиа проектор 

Кабинет №8 

биологии и 

ОБЖ 

85% 80% 80% 100% Компьютер, 

мультимедиа проектор 

экран, телевизор 

Кабинет №9 

химии 

100% 90% 90% 100% Ноутбук, телевизор, 

мультимедиа проектор 

экран 

Кабинет №10 

истории 

85% - 100% Компьютер, 

мультимедиа проектор 

экран 

Кабинет №11 

информатики 

85% Компьютеры – 10, 

мультимедиапроектор, 

экран, принтер, 

интерактивная доска. 

100% 5 учебных мест,  

рабочее место учителя 

Кабинет 

музыки  

75% Музыкальный 

центр, пианино 

 

 

80% переносной ноутбук, 

мультимедиа проектор 

Спортивный 

зал 

100% 100%  90% Музыкальный центр 

 

 



Библиотечное обслуживание: 

 

Наименование показателя Количественное значение показателя 

Количество посадочных мест в библиотеке 6 

Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке 

8098 

В том числе количество учебников 

 (не старше 5 лет)  

1530 

Количество названий ежегодных подписных 

изданий 

12 

Медиатека  (количество дисков) 30 

Обеспеченность обучающихся учебниками ( по 

ступеням) 

1 ступень – 100% 

2 ступень – 100% 

3 ступень – 100% 

 

Техническое обеспечение: 

 

Наименование показателя Количественное значение Примечание 

Количество компьютеров 17  

В т.ч. используемых в учебном 

процессе 

11  

Количество компьютерных 

классов 

1  

Количество классов, 

оборудованных мультимедиа 

проекторами 

7  

Количество видеотехнических 

устройств 

8  

Количество аудиотехнических 

средств 

2  

Количество музыкальных 

инструментов 

Пианино – 1  

 

Подключение к сети интернет 

 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

7 

 


