Материально-техническое оснащение и обеспечение
учебного процесса
Оснащенность и благоустройство образовательного учреждения
МБОУ Пичаевской СОШ

Наименование показателя

Значение
показателя

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в
соответствии с СанПин?

Да

Водоснабжение. Отметьте наличие работающей системы водоснабжения
(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и
питьевой режим в соответствии с СанПиН
- холодное водоснабжение

Да

- горячее водоснабжение

Да

Канализация. Отметьте наличие:
- работающая система канализации

Да

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин

Да

Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия:
- оборудованные аварийные выходы

Да

- необходимое количество средств пожаротушения

Да

- подъездные пути к зданию

Да

- соответствие электропроводки требованиям безопасности

Да

- действующая пожарная сигнализация

Да

- автоматическая система оповещения людей при пожаре

Да

Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны:
- дежурные на входах

Да

- сторож

Да

- кнопка экстренного вызова милиции

Да

Столовая. Отметьте факт наличия:
- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в
соответствии с СанПиН

Да

- современное технологическое оборудование

Да

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном
технологическом оборудовании

Да

- отремонтированное помещение столовой

Да

Количество учащихся, получающих только горячие обеды

483 чел.

Количество учащихся, обеспеченных 2-х разовым горячим питанием

380 чел.

Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения
уроков физической культуры спортивного зала и его характеристики:
- собственный зал

Да

- площадь зала не менее 9х18 м

Да

- высота зала не менее 6 м

Да

- оборудованные раздевалки

Да

- оборудованные душевые

Да

-тренажерный зал

Да

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'.
Отметьте факт наличия у учреждения:
- собственная оборудованная территория

Да

- размеченные дорожки для бега

Да

- оборудованный сектор для прыжков в длину

Да

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными актовыми залами

483 чел.

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов:
- собственный компьютерный класс

Да

Количество компьютерных классов в вашем учреждении

2 каб.

Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная
наполняемость кабинета):
- электропроводка

Да

- немеловые доски

Да

Количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям

2 шт.

Количество компьютеров, используемых для осуществления
образовательного процесса

70 шт.

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества,
используемых для осуществления образовательного процесса

70 шт.

Количество мультимедийных проекторов

23 шт.

Количество интерактивных досок

2 шт.

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект
лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и
прикладного программного обеспечения (операционная система,

Да

офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы)
для каждого установленного компьютера
Выход в интернет. Есть ли в вашем учреждении скоростной выход в Интернет?
- от 129 Кб/c

Да

- от 2 Мб/c

Нет

Современная библиотека. Отметьте факт наличия:
- читальный зал

Да

- медиатека

Да

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных
компьютерах

Да

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в
библиотеке

Да

Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт:
- озеленение территории

Да

Количество зданий, предусмотренных для доступа учащихся, которые
занимают образовательное учреждение

2 ед.

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению
и предусмотренных для доступа учащихся, обеспечена безбарьерная
среда для детей с ограниченными возможностями здоровья

0 ед.

Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного
медицинского кабинета:
- лицензированный медкабинет

Да

- квалифицированный медработник

Да

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения?

Да

