
Наличие оборудованных учебных кабинетов   

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов   

№/п   Наименование 

кабинетов   

Колич 

ество 

мест   

Техническое 

состояние 

оборудования   

Наличие 

инструкций 

по ОТ   

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели   

1   Химия   30   удовлетворительное   имеется   Удовлетворит.   

2   Физика    30   удовлетворительное   имеется   Удовлетворит.   

3   Технология 

(девочки)   

20   удовлетворительное   имеется   Удовлетворит.   

   

Наличие и оснащенность учебной мастерской   

 

 
 

 
  

  
 

                 

1 Кабинет 

обслужива 

ющего 

труда 

60 15 - Удовлет бет 

он 

Соотв. Технический 

отчет от 

27.08.2018 

Приточновытяжная 

   

 

 

   

     

 

 

 

 

 

  

  
  

  
    

  
  

  

Кабинет   
технологии     



Наличие и оснащенность кабинетов информатики 

№п/п 
Наименование 

кабинетов 

Оснащение 

кабинетов 

Год 

выпуска 

Техническое 

состояние 

оборудования 

Наличие 

разрешения 

1 
Информатика 

№6 

Компьютеры ЖК 

(15) 

2015, 

2018 
удовлетворит 

СОУТ 

25.06.2018 

Интерактивный 

комплекс 
2019 удовлетворит 

Маркерная доска 2011 удовлетворит 

Принтер 2015 удовлетворит 

Сканер 2015 удовлетворит 

2 
Английский 

язык №29 

Компьютеры ЖК 

(14) 
2018 удовлетворит 

СОУТ 

25.06.2018 

Интерактивная  

доска 
2008 удовлетворит 

Мультимедийный 

проектор 
2008 удовлетворит 

Маркерная доска 2009 удовлетворит 

Наличие 

специализированной 

мебели 

2008 удовлетворит 

 

 



 

Наличие и оснащенность спортивных сооружений   

№/п   Наименование   Количество   Площадь   

в кв м   

Количество 

актов на 

эксплуатацию 

спортивных 

соотружений   

Наличие  

Работающих 

душевых   

1   Спортивный зал   1   184 м2   имеется      

2   Плоскостные 

сооружения, в том числе:   

      имеется      

   Футбольное поле   1   2400 м2         

   Волейбольная площадка   1   288 м2         

   Баскетбольная 

площадка   

1   288 м2         

   Беговая резиновая 

дорожка   

1   1000 м2         

   

 
   

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

Спортивный зал       Баскетбольная    
площадка       



Оборудование спортивного зала   

№/п   оборудование   количество   Состояние   

1   Конь гимнастический   1   удовлетворительное   

2   Козел   1   удовлетворительное   

3   Бревно   1   удовлетворительное   

4   Маты   13   удовлетворительное   

5   Шведская стенка   8   удовлетворительное   

6   Теннисные столы   4   удовлетворительное   

7   Мячи баскетбольные   8   удовлетворительное   

8   Мячи волейбольные   10   удовлетворительное   

9   Мячи футбольные   12   удовлетворительное   

10   Скамья гимнастическая   3   удовлетворительное   

11   Щиты    2   удовлетворительное   

12   Ракетка для бадминтона   6   удовлетворительное   

13   Клюшка для флорбола   8   удовлетворительное   

14   Мостик гимнастический   1   удовлетворительное   

15   Канат   2   удовлетворительное   

   

 

 

Наличие технических средств в организации   

№/п Наименование количество Состояние 

1. 
Компьютеры для организации учебно- 

воспитательного процесса 
76 удовлетворительное 

2. 
Компьютеры для административной 

деятельности и бухгалтерского учета 
10 удовлетворительное 

3. Ноутбуки 46 удовлетворительное 

4. Интерактивные доски 8 удовлетворительное 

5. Мультимедийные проекторы 31 удовлетворительное 

6. Принтер 10 удовлетворительное 

7. Сканер 8 удовлетворительное 

8. Документ-камера 2 удовлетворительное 

9. Магнитофоны 6 удовлетворительное 

10. Цифровые фотоаппараты 3 удовлетворительное 

11. 
Система опроса (голосования)  

VOTUM 
2 удовлетворительное 

12. МФУ 17 удовлетворительное 



Наличие и оснащенность школьной библиотеки 

Заведующая библиотекой -  Громова Лилия Борисовна. 

Библиотека  укомплектована  6 

компьютерами и медиатекой, которая 

насчитывает 65 компьютерных дисков.  

Комплектование библиотеки происходит 

за счет федерального фонда. Школьная 

библиотека обслуживает читателей с 1 

по 11 классы и преподавательский 

состав школы.   

Фонд библиотеки:   

Объем общего фонда учебной 

литературы – 20958 экз.   

Объем книжного фонда -  9616 экз.   

   

Часы работы: понедельник - пятница - с 9:00 - 17:00   

(суббота - воскресенье - выходные дни)   

   

Оснащение библиотеки   

№/п   оборудование   количество   Состояние   

   Компьютер    6  удовлетворительное   

   Принтер   1   удовлетворительное   

   Специализированная мебель   имеется удовлетворительное   

   

Условия питания и охраны здоровья обучающихся   

Питание обучающихся организовано на базе:   

Питание обучающихся организовано на базе школьной столовой на 80 посадочных мест.   

Пища готовится на пищеблоке базовой столовой (МБОУ «НОШ №9») по адресу 

ул.Молодёжная, д.2, доставляется исполнителем и выдаётся через буфет-раздаточную.   

Постовщик питания ИП Филин.  Режим 

работы: 8:30 – 16:00.   



 

     

   

   

   

 здание     Место 

нахождения   

Кол-во 

кабинетов   

Условия 

организации 

работы   

Режим работы   

Основное 

здание   

Ул.Л.Булавина,  

д.6   

1   удовлетворит   С 8.00- 16.00   

     

Психолого-педагогическая служба   

Психологическая служба   Социальная служба   

ФИО   

психолога и 

социального 

педагога   

Балакина Наталья Сергеевна   Лямина Светлана   

Владимировна   

Консультативный 

день для родителей   

См. на стр. психолого- педагогической 
службы   

http://www.school19sp.com/#!blank/ogifo   

См. на стр. психолого- 

педагогической службы   

   

 

 

    

  

    

Медицинское обслуживание  

обучаю щихся    

Фельдшер Давиденко Галина Ивановна    

Медицинская сестра    

http://www.school19sp.com/%23!blank/ogifo
http://www.school19sp.com/%23!blank/ogifo


Информационные  системы  и  информационно-телекоммуникационные  сети, 

электронные образовательные ресурсы   

В школе организован доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационных сетям. В 29 кабинетах организована АРМ учителя. Компьютеры 

объединены в локальную сеть. Имеют выход в Интернет   

Учащимся организован доступ в Интернет, регламентируемый школьными локальными 

актами.   

Сведения об информатизации   

№/п   Наименование    количество   Состояние   

1.    Количество ПК с установленным 

программным обеспечением   

76 удовлетворительное   

2.    Количество ПК, объединенных в 

локальную сеть   

29   удовлетворительное   

3.    Количество ПК, имеющих выход в   

Интернет   

122  удовлетворительное   

4.    Наличие учета выхода учащихся в   

Интернет   

имеется   удовлетворительное   

5.    Наличие инструкций и правил 

использования сети Интернет   

имеется   удовлетворительное   

6.    Общее количество ПК с   

установленной программок контент- 

фильтрации, из них используются:   

  122 

   

   

удовлетворительное   

  - в учебно- воспитательной  

деятельности;   

- в административной работе и  

бухгалтерском учете    

112 

   

10   

  

7.    Наименование  провайдера, 

обеспечивающего подключение 

учреждения к сети Интернет   

  

«Диво» 

ТСИ   

   

8.    Скорость доступа к ресурсам сети  

Интернет (Мбит/с)   

100  Удовлетворительная   

9.    Наличие сайта учреждения, 

соответствие его требованиям 

законодательства   

да   Удовлетворительное   

10.    Количество  АРМ  учителей- 

предметников (без учета кабинетов 

информатики)   

32    

11.    Количество ПК в библиотеке   

(медиацентре), имеющих выход в   

Интернет   

6     

12.    Наличие электронного расписания 

занятий   

Да      



13.    Наличие электронных дневников   Да      

14.    Количество обучающихся, 

приходящихся на 1ПК   

6      

     

Информационно-образовательные ресурсы:   

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации- 

http://www.gov.ru;   

   

Федеральный порта «Российское образование» - http://www.edu.ru;   

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://window.edu.ru;   

    

Едина коллекция цифровых образовательных ресурсов- http://schoolcollection.edu.ru;  

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов- http://fcior.edu.ru;   
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