
Оснащенность образовательного процесса 
 

Библиотечное обслуживание 
 

№ Наименование показателя Количественное 

значение показателя 

Примечание 

1 Количество посадочных мест в библиотеке (чел.) 15 В лектории – чит. зал (25 

мест) 

2 Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в 

библиотеке (экз.): 

2842  

3 Укомплектованность печатными и электронными информационно 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, литературой 

(в %); 

100%  

4 Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных 

программ (в %); 

80%  

5 Наличие интерактивного электронного контента по всем учебным предметам 

(в %); 

-  

6 Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС (в %); 

100%  

7 Обеспеченность научной литературой, официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями (в %);  

80%  

8 Общее количество художественной литературы (экз.); 12247  

9 Доступ к информационным ресурсам Интернета (наличие) в наличии  

10 Доступ к коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях (наличие); имеется  

11 Размещение своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения и других в соответствие с ФГОС (наличие) 

Сайт учреждения  

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные и специализированные кабинеты, 

учебно-производственную столярную мастерскую, кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики и 

ИКТ, дополнительные помещения: столовую, библиотеку, медицинский кабинет, спортивный зал. 

 Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений: 
 

Наименование 

предметных и учебных 

кабинетов 

Оснащенность оборудованием (%) Примечания 

 Учебно-методическое 

обеспечение 

Лабораторное 

оборудование 

Технические 

средства обучения 

Кабинет математики 90 - 80 Проектор, компьютер, экран, таблицы, 

пособия 

Кабинет физики 80 80 50 Приборы для л/р, компьютер,проектор, 

экран, лабораторное оборудование (2 

комплекта), демонтсрационные приборы 

Кабинет химии 80 80 70 Компьютер,проектор, реактивы, 

лабораторное оборудование, таблицы 

Кабинет биологии 100 100 80 Проектор, компьютер, экран, 

демонстрационные макеты, таблицы, 

приборы, реактивы, микроскопы 

Кабинет информатики 100 - 100 Компьютеры (10), проектор, экран, 

м/маркерная доска 

Кабинет литературы  100 - 100 Проектор, компьютер, экран, таблицы, 

пособия, литература 

Кабинет русского языка 100 80 80 Проектор, компьютер, экран, таблицы, 

пособия, словари (орфографические, 

толковые, иностранных слов) 

Кабинет истории и 

обществознания 

80 - 70 Карты по истории, компьютер, проектор, 

экран, таблицы 



Кабинет иностранного 

языка 

80 - 70 Проектор, компьютер, экран, музыкальный 

центр, диски, метод. пособия 

Кабинет географии 90 - 70 Проектор, компьютер, экран, таблицы, 

пособия ,географические карты 

Кабинет ОБЖ 70 - 70 Мобильная демонстрационная доска, 

плакаты, электронный тир, пособие «Ми 

тя», дозиметр, аптечки, противогазы, 

проектор, компьютер, экран, таблицы, 

пособия  

Кабинеты начальной 

школы (4) 

100 - 100 Интерактивные доски (2) Проектор, 

компьютер, экран, таблицы, пособия, метод

материалы 

Кабинет по кулинарии и 

швейному делу 

80 - 80 Швейные машинки (4),  кухонная утварь, 

наборы для рукоделия и шитья, образцы 

тканей, таблицы, пособия 

Мастерские по обработке 

древесины и обработке 

металла 

100 - 70 Станки,  парты, инструменты, тиски 

Спортивный зал 100 - 100 Шведские стенки, канат, баскетбольные 

щиты. Мини-футбольные ворота, маты, 

скакалки, хулахупы 

Спортивная площадка - - - Полоса препятствий, прыжковая яма, 

дорожка для бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое обеспечение 
 

№ Наименование показателя Количественное значение 

показателя 

Примечания 

1 Количество компьютеров 31  

2 В том числе  используемых в учебном процессе 26  

3 Количество компьютерных классов 1  

4 Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами 9  

5 Количество иных аудио- и  видео-технических устройств Интерактивные 

доски    -2 шт. 

Телевизоры-3 

Музыкальные центры-1 

Ксероксы-1 

МФУ-5 

Принтеры-6, DVD-2 

 

 

6 % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом  85 %  

 

Подключение к сети Интернет: 
 

Количество  классов, с которых имеется доступ к сети Интернет  - 12 

Наличие  внутренней локальной сети:  имеется 

Скрорость интернета – не менее 4 МБит 

Наличие интернет-сайта  ОУ - имеется, адрес сайта  http://skrshool.ucoz.ru -  новый сайт 

(http://shskr.luga.ru/index.php?rd=news, - ранее созданный сайт, в настоящее время не является официальным сайтом) 

 

  


