МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Школа
располагается в одноэтажном здании жилого дома. Занятия
проводятся в две смены.
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными
дорожками, подъездными путями, внутренним видеонаблюдением.
Здание школы оснащено системами жизнеобеспечения:
центральным горячим отоплением;
- водоснабжением, канализацией;
- системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
- «Тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;
- подключением к Интернет.

1. Сведения о наличии оборудованных помещений
№
п\п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Требования
Федерального
государственного
образовательного стандарта, нормативных и
локальных актов
Классы для индивидуальных занятий
Класс ИЗО
Теоретические классы
Хоровые классы
Кабинет медицинского назначения
Концертный зал
Комната для принятия пищи
Санузлы
Гардеробы
Музей
Библиотека
Административные
и
иные
помещения,
оснащенные необходимым оборудованием. В том
числе для организации учебного процесса

Имеются

16
7
3
2
1
1
1
6
2
1
1
2

2.Сведения о материально- технической оснащенности
№п Компоненты оснащенности
/п
1. Компоненты оснащения
классов для
индивидуальных занятий
2. Компоненты оснащения
классов ИЗО

3.

Компоненты оснащения
теоретических классов

4.

Компоненты оснащения
хоровых классов

5.

Компоненты оснащения
кабинета медицинского
назначения

6.

Компоненты оснащения
концертного зала

Необходимое
оборудование и оснащение
Музыкальные
инструменты,учебная
литература, мебель
Мольберты, светильники,
стеллажи, гипсовые
скульптуры, натурный
фонд,технические средства
обучения, мебель,
копьютер, софиты
Компьютер, аудио - видео
техника, методический
материал, музыкальный
инструмент, учебная
литература, аудиозаписи,
мебель, ученическая доска
Музыкальный
инструмент, учебная
литература, аудио - видео
аппаратура, ученическая
доска, мебель
Весы напольные, ширма,
стол инструментальный
стеклянный ,тонометр
механический, облучатель,
перевязочные материалы,
лоток металлический
почкообразный,
контейнеры ЕДПО- 1-01,
ЕДПО-3-01, емкость для
хранения термометров,
шприцы, термометр,
дозатор ДЛН-02, коробка
КСКА – 6, лоток
прямоугольный, маска
процедурная.
Концертный рояль
плазменный телевизор,
усилители звука
акустические
колонки,

Информация о
наличии
Имеется по
всем
дисциплинам
Имеется по
всем
дисциплинам

Во всех классах

Во всех классах

Имеется

Имеется-2
Имеется -1
Имеется -2
Имеется-2

7.

8.

Компоненты оснащения
библиотеки

Компоненты оснащения
музея

микрофоны,
микшерский пульт,
стойки для микрофонов,
компьютер,
аудио- видео техника,
мебель
Стеллажи для книг,
Читальные места
Компьютер
Число книг
Брошюры,
Художественная литература
Методическая литература,
Музыкально- нотная
литература, литература по
изобразительному
искусству.
Журналы
в т.ч. школьных учебников

Имеется -2
Имеется -1
Имеется – 2
Имеется – 1
Имеется – 1
Стул -140
Имеется –
Имеется- 4
Имеется-1
Имеется- 9875

Витрина
Шкафы
Экспонаты

Имеется-1
Имеется- 4

Имеется 9636

3. Сведения о состоянии информационного оснащения
№
п/п
1.
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Наименование ресурса

Количество ед.

Компьютеры, всего в том числе:
В административных помещениях
В библиотеке
Ноутбуки в учебных помещениях
Ноутбуки для работы педагогов
Сеть в образовательном учреждении
МФУ – многофункциональные устройства ввода
и вывода графической информации ( принтер,
сканер, копии)
Мультимедийный проектор
Факс
Цифровые фотоаппараты
Цифровые видеокамеры

14
6
1
4
3
Имеется
8

1
3
1
1

