
                                                                                                              Средства обучения и воспитания 

печатные электронные 
образовательные 
ресурсы 

аудиовизуальные наглядные 
плоскостные 

демонстрацио
нные  

учебные 
приборы 

Современные 
информационн
ые средства 
обучения 

тренажёры и 
спортивное 
оборудование 

учебники и 
учебные 
пособия, книги 
для чтения, 
хрестоматии, 
рабочие 
тетради, 
атласы, 
раздаточный 
материал  

сетевые 
образовательные 
ресурсы, 
мультимедийные 
универсальные 
энциклопедии  
ЭОР 

слайды, слайд-
фильмы, 
видеофильмы 
образовательные, 
учебные кинофильмы, 
учебные фильмы на 
цифровых носителях; 

плакаты, карты 
настенные, 
иллюстрации 
настенные, 
магнитные доски, 
Интерактивные 
доски 
доска маркерная и 
меловая  

гербарии, 
муляжи, 
макеты, 
стенды, 
модели в 
разрезе, 
модели 
демонстрацио
нные 

компас, 
барометр, 
химические 
приборы(колб
ы,….)микроск
опы, 
пианино и 
другие 
музыкальные 
инструменты; 

телевизор и 
музыкальный 
центр 
проектор, 
персональные 
компьютеры  
телевизор 
видеокамера 
цифровой 
фотоаппарат, 
 

(автотренажёр
ы, 
гимнастическо
е 
оборудование, 
спортивные 
снаряды, мячи 
и т.п.). 

 
Данные об обеспеченности учебной литературой: 
 
Ступень Общее количество экземпляров 

учебной литературы 
библиотечного фонда 

1-4 классы 215 
5-9 классы 537 
10-11 классы 319 
ИТОГО 1071 
Техническая оснащенность 
  

№ п/п Показатель Значение 

1.    Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе        10 



2.    Количество кабинетов информатики       1 

3.    Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) школы да 

4.    Количество компьютеров, подключенных к ЛВС школы        10 

5.    Наличие локальной проводной сети да 

6.    Количество компьютеров, используемых в административных целях            2 

7.    Количество АРМ учителя (компьютер, проектор и экран): 3 

8.    Количество компьютеров, используемых в кабинетах информатики 6 

9.    Количество ноутбуков        10 

 10  Принтеры ,сканеры,проекторы  15 
 

 
 

 
 

 
 

Специальные программные средства, кроме программных средств общего назначения 

№ п/п Показатель Значение 

1.    Наличие обучающих компьютерных программ и электронных версий учебных пособий по отдельным предметам или 
темам (да/нет) 

Да 



2.    Все компьютеры оснащены  программным обеспечением Microsoft Да 

3.    Наличие программ компьютерного тестирования учащихся (да/нет) Да 

4.    Наличие электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет) Да 

5.    Наличие специальных программ автоматизации процессов обучения (электронное расписание, электронный журнал) 
(да/нет)       

да 

6.    Наличие программ для решения организационных, управленческих и экономических задач учреждения (кадровое, 
бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 

Да 

7.    Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) (да/нет) да 

  
  

Информация об оснащенности школьного спортзала оборудованием и  инвентарем 
№ 

п/п 

Наименование оборудования и инвентаря Кол-во 

1 Стойки для прыжков в высоту с ал.планкой 3м 1 

 2 Ракетка для настольного тенниса 4 

 3 Сетка для настольного тенниса со стойкой 2 

 4 Мост гимнастический подкидной (пружинный) 1 

 5 Канат для перетягивания 1 

 6 Насос ручной 1 

7 Рулетка металлическая 10м 1 



 8 Граната легкоатлетическая 0,5 кг 2 

9  Мяч футбольный 5 

 10 Перекладина гимнастическая 1 

11  Мат поролоновый 1х2х0,1 иск. Кожа 10 

12  Обруч гимнастический взрослый (металл.) 10 

13  Палка гимнастическая , 100см 10 

14  Бревно гимнастическое   1 

15  Скакалка гимнастическая 30 

16  Скамейка гимнастическая жесткая 2,5 м 1 

17  Канат для лазания 1 

18  Граната легкоатлетическая 0,7 кг 2 

19  Мяч для метания 10 

20  Сетка волейбольная 2 

21  Секундомер электронный 1 

22  Мяч волейбольный массовый 6 

23  Мяч баскетбольный 5 5 

24  Мяч баскетбольный 6 5 

25  Мяч футбольный 4 



26  Мост гимнастический подкидной 1 
 


