
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса  
 
 

№ наименование  

1 Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2 Общая площадь всех помещений (м2) 9724.3 

3 Число классных комнат (ед) 51 

4 Их площадь (м2) 3063,2 

5 Имеет ли учреждение спортивный зал да 

6 
Оборудованный учебный кабинет приспособленный для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в  
общеобразовательном учреждении 

6 Столовой 1 

7 Имеется ли столовая с горячим питанием да 

8 Число посадочных мест в столовой 200 

9 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 816 

10 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 138 

 питанием  

 Техническое состояние общеобразовательного учреждения 

11 Требует ли капитального ремонта нет 

12 Имеют все виды благоустройства да 

 Наличие:  

13 -водопровода да 

14 -центрального отопления да 

15 -канализация да 

 Информационно-техническое оснащение  

16 Число кабинетов информатики и ИКТ 2 

17 В них рабочих мест 21 

18 Число персональных ЭВМ 90 

19 Используются в учебных целях 66 

20 Число переносных компьютеров 30 

21 Из них используются в учебных целях 12 

22 Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное 96 

 обеспечение  

23 Число сканеров 1 

24 Количество электронных досок 24 

25 Количество МФУ 26 

26 Число копиров 1 

27 Количество планшетных компьютеров 0 

28 Сеть Интернет да 

29 Скорость подключения 1 Мбит/c да 

30 Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет 74 

31 Адрес электронной почты wis118@mail.ru 

   

32 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет 

http://school118.roovr.ru    



33 В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник  да 

34 Учреждение имеет электронную библиотеку  нет 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения  

35 Учреждение имеет пожарную сигнализацию  да 

36 Число огнетушителей  80 

37 Число сотрудников охраны  5 

38 Системы видеонаблюдения  да 

39 «тревожная кнопка»  да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

 

и воспитательной деятельности: 

40 - физико-химическая лаборатория 1 

41 - химии 1 

42 - специализированный кабинет биологии 1 

43 - информатики и ИКТ 2 

44 - кабинет обслуживающего труда 1 

45 - библиотека 1 

46 - актовый зал 1 

47 - спортивный зал 2 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

48 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 17625 

 учебники)  

49 В том числе: - школьных  учебников 15354 

50 - учебные пособия 225 

51 - информационная и справочная литературы 130 

52 - художественная литература 1886 

53 - методическая литература 255 

54 - наименования периодических изданий 5 

55 - электронные ресурсы 96  
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания  

 обучающихся в общеобразовательном учреждении  

56 Медицинский кабинет 1 

57 Стоматологический кабинет 0 

 

Материально-техническое обеспечении  в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья;  

58 наличие оборудованных учебных кабинетов, Да 

59 наличие объектов для проведения практических занятий, Да 

60 наличие библиотек, Да 

61 наличие объектов спорта, Да 

62 наличие средств обучения и воспитания, Да 

63 
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; да 

64 
 наличие условий питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; да 

65 
наличие условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; да 

66 

наличие доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями да 



здоровья; 

67 

наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; да 

68 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). нет  


