
 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 
№ 

п/п 

Фактический адрес зданий и отдельно 

расположенных помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

1.    

 Всего площадь образовательного учреждения:                                                 1200 кв. м. 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников)       40 кв. м. 

В том числе учебная (всего):                                                                               900 кв. м. 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанников):    30 кв. м. 

 Наличие необходимых помещений и 

оборудования 

Площадь в м² Оснащённость в % 

1. Кабинеты физики и лаборатория 48 90 

2. Кабинеты химии и лаборатория 48 100 

3. Кабинет биологии и лаборатория 48 100 

4. Кабинеты географии 37,2 90 

5. Мастерская 60,9 85 

6. 

 

Компьютерные классы:   

- количество компьютерных классов: 

- общее количество единиц 

вычислительной техники: 

- число учащихся, приходящихся на 1 

компьютер: 

0 

 

7             

4                                   

 

7. Спортивная площадка 120*60 60  

8. Спортивный зал                  128 80 

9. Актовый зал 0 0 

10. Методический кабинет 28,27  

11. Библиотека 16 100 

12. Читальный зал: 0  

- число посадочных мест: 0  

13. Столовая: 36 80 

- число посадочных мест: 40\60  

14.  Иные специализированные сооружения 

и помещения 

- - 

    

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
№ 

п/п 

Общие сведения Показатели 

1. Общее количество учебно-методической литературы: 

в том числе:  

 409 

- учебники с электронными приложениями   1 53 

- учебно-методическая литература                             88 

- количество учебно-методических разработок, имеющих 

рецензию региональных или отраслевых научно-

методических служб и органов 

- 

2.  Общее количество дополнительной литературы: 

в том числе: 

1750 

- детская художественная 1000 



 

 

- научно-популярная 451 

- справочно-библиографическая 511 

- периодические издания 4 наименования 

3.  Приобретено учебно-методической и дополнительной 

литературы  

в течение 3 лет приобретено 

учебно- методической 

литературы на общую сумму 

145000 

Информационное обеспечение учебного процесса 
№ 

п/п 

Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 

(выделенный, аналоговый) 

              выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

2 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательном учреждении 

- 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения stemass@yandex.ru 

 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, 

периодичность его обновления. 

http://stemass.12ucoz.ru 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 

- 

7. Наличие интерактивных досок 2 

8. Наличие мультимедиа оборудования 7 

 

 Информационное пространство школы обеспечивается 7 компьютерами, 1 

компьютер   имеет выход в Интернет. 5 учебных кабинетов оснащены компьютерной 

техникой, 5 кабинетов оснащены мультимедийными проекторами,   2 кабинета – 

интерактивными досками. В школе  зале имеется   музыкальный центр, телевизор.  В 

кабинете ОБЖ имеются тренажер «Максим»,  разборные модели автомата , 

пневматические винтовки, сумка санинструктора, носилки, противогазы, приборы 

радиационной разведки, дозиметры радиации, таблицы по «Основам военной службы», 

респираторы, диски с правилами разрабатываемой в школе в ходе поисково-

исследовательской работы. 

 



 

 



 

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 
учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Акт готовности ОУ 

Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Адрес сайта http://stemass.12ucoz.ru 

- доступа в школьной библиотеке  рабочее место библиотекаря .  

Современные словарно-справочные издания на 

традиционных (печатных) и (или) электронных 

носителях 

- к информационным ресурсам Интернета Модем, сервер к  сети Интернет подключены 1 

компьютер  

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях 

 Учебники с электронными приложениями, 

учебно-методическая литература, материалы по 

учебным предметам  

- создания и использования информации Лицензионное программное обеспечение 

(операционная система Windows и Linux, 

Антивирус, Microsoft Office). Запись и обработка 

изображений и звука с помощью видеокамеры и 

фотоаппаратов. Выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением при помощи 

мультипроекторов и интерактивных досок. 

Осуществление информационного взаимодействия 

в локальных и глобальных сетях  

- получения информации различными 

способами 

Поиск информации в локальных и глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетях, 

работа в библиотеке. 

- реализации индивидуальных 
образовательных планов 
обучающихся; 

Учащиеся средней школы обучаются в 

общеобразовательных классах 

- включения обучающихся в проектную и 
учебно-исследовательскую деятельность 

Компьютерное оборудование, интерактивные 

доски, мультипроекторы 

- проведения экспериментов, наблюдений 
(включая наблюдение микрообъектов); 

Учебно-лабораторное оборудование кабинетов 

химии, физики, биологии, географии. 



 

 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Компьютерное оборудование, 

автоматизированные рабочие места учителей и 

администрации, копировальное оборудование, 

доступ к локальным и глобальным сетям, доступ к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе, 

комплект лицензионного общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

Наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Учебно-лабораторное оборудование кабинетов 

физики, биологии и  химии, ОБЖ, географии 

Информационно-образовательная среда: 
Показатель Фактический показатель 

Требования к информационно-
образовательной среде основной 
образовательной программы общего 
образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Работа библиотеки 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; 

Базы данных по результатам итоговой 

аттестации 

- мониторинг здоровья обучающихся; База данных 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

Осуществляется с помощью 

технологических инструментов (СУБД, 

операционные системы, офисные 

программы) 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

Сайт школы http:// stemass.12ucoz.ru 

электронная почта, 

б) педагогических работников, Сайт школы http:// stemass.12ucoz.ru 

электронная почта 

в) органов управления в сфере образования Сайт школы http:// stemass.12ucoz.ru 

электронная почта 

г) общественности Сайт школы http:// stemass.12ucoz.ru 

электронная почта 

д) учреждений дополнительного образования детей Сайт школы http:// stemass.12ucoz.ru 



 

 

электронная почта 

- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ; 

 100% педагогических работников 

компетентны в применении ИКТ 

- обеспечена поддержка применения ИКТ В 7 кабинетах установлено компьютерное 

оборудование, в 5 кабинетах - проекторы и 

экраны, в 2 -  интерактивные доски. 

Требования к материально-
техническим условиям реализации 
основной образовательной программы 
в части наличия автоматизированных 
рабочих мест педагогических 
работников: на 1 ступени: на 2 и 3 
ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся и педагогических работников 

50 % учебных кабинетов в начальной 

школе, оборудовано автоматизированными 

рабочими местами 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети 1 сервер обеспечивает функционирование и 

доступ к сети Интернет. Внутренней 

локальной сети школы  нет. 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем Количество обучающихся на 1 компьютер – 

4человека  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования: 
Показатель Фактический 

показатель 

% оснащенности 

Учебная, учебно-методическая 
литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг; 

Наличие библиотеки  

 книг из основного фонда 

библиотеки 

Учебники – 

100%,  

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

Печатные 

информационно-

образовательные ресурсы 

по всем предметам 

учебного плана 

ЭОР представлены  CD по 

предметам: ОБЖ, история, 

80% 



 

 

обществознание, 

географии, химия, физика, 

математика, МХК, 

биология, русский язык, 

литература 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

Учебно-познавательная 

литература, пособия в 

помощь изучаемым 

предметам: 

- естественно-

математическая 

литература  

- книги по 

программированию, 

компьютерным 

технологиям, ЭВМ 

- о спорте 

- о мировой 

художественной культуре 

и искусстве 

- о языкознании и 

литературоведении 

- справочная литература; 

Литература для 

внеклассного чтения 

учащихся: 

- 1-2 классы –  204экз 

- 3-5 классы – 200 экз 

- 6-8 классы –    167  экз 

- 9-11 классы –      364 экз 

 

 

 

 

    143 экз 

 

 

    4 экз 

 

 

 

     5 экз 

      9 экз 

 

 

      20 экз 

 

     25 экз 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам 

-  

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП 

 53 учебника  



 

 

соответствует ФГОС; 
- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой 

«Вестник образования 

России», 

«Классный 

руководитель»,  

«Завуч»,  

«Школьное образование» 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса включает в себя:                                                                                                            

- государственные образовательные программы и учебники;                                                                                                                           

- учебно-методическую литературу;                                                                                                                                                                      

- примерные программы по различным дисциплинам;                                                                                                                                       

- рабочие программы;                                                                                                                                                                                                

- методические разработки уроков;                                                                                                                                                                              

- методические рекомендации по проведению уроков, в том числе, соответствующих 

требованиям ФКГОС основного общего и среднего общего образования;                                                                                                                                                                       

- технологические карты уроков, конспекты уроков;                                                                                                                                                                     

- методические рекомендации по самоанализу и анализу уроков;                                                                                                                     

- контрольно-измерительные материалы;  

- электронные образовательные ресурсы.  

Школа обеспечена библиотечно- информацио. Все учащиеся обеспечены учебниками, 

ежегодно за счет субвенций библиотечный фонд пополняется. Имеются подписки на 

периодические издания.  

Учителями разработаны и собраны дидактические материалы для уроков и внеурочной 

деятельности на бумажном и электронном носителях, имеются цифровые 

образовательные ресурсы. Основные санитарно-гигиенические и противопожарные 

нормы соблюдаются.  Информационно-техническое оснащение образовательного 

учреждения представлено наличием мультимедиа, интерактивных досок, электронной 

почты (электронный адрес школы: sstemass@yandex.ru), Учреждение подключено к 

сети Интернет, имеется школьный сайт. Адрес сайта http:// stemass.12ucoz.ru. 

Периодичность размещения информации на сайте: один-два раза в неделю. Школа 

рабртает  в единой автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование». Заполнена база данных школы, ведутся электронные журналы и 

дневники.  

 

 



 

 

 


