Сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся МОУ КСОШ №1
Материально-техническая база МОУ КСОШ №1
Общее количество оборудованных кабинетов - 37
В рамках ПНП «Образование» полностью оборудованы учебно-наглядными пособиями и
оборудованием, в том числе мультимедийным комплексом кабинеты: химии, физики,
географии, биологии, информатики, русского языка, математики, ОБЖ. Начальная школа
полностью оборудована интерактивными комплексами в кол-ве 12 штук.
В школе имеется лингафонный кабинет в который входит:
1. Портативный программно-технический комплекс тип 1 компьютер Асеr/операционная
система Microsoft- 12 шт.
2..
Портативный
программно-технический
комплекс
тип
2
компьютер
Асеr/операционная система Microsoft -1 шт.
3.Универсальная платформа для перемещения, хранения, подзарядки портативных
компле комплексов и организации локальной сети Платформа SchoollBox/Устройство
беспров беспроводной организации сети Asus/Жесткий диск 3Q. - 1 шт.
Информационный центр: библиотека – медиатека (6 компьютеров), зона групповой
работы и мобильное место учителя (8 компьютеров), зона индивидуальной работы – (4
компьютера), документ - центр – (1 компьютер). В информационном центре находится
три многофункциональных аппаратов, в том числе цветной принтер и копировальное
устройство для распечатки бумаги в формате А-1. На базе центра функционирует
муниципальный центр дистанционного обучения детей-инвалидов, использующий
специальное оборудование для дистанционного обучения с применением электронных
средств обучения.
Школа стала участницей Федеральной программы «Доступная среда». Для детей –
инвалидов создана безбарьерная среда, в которую входят:
- металлический неразборный пандус
- входная группа для людей с опорно-двигательными заболеваниями
- тактильные пиктограммы
- таблички с плосковыпуклыми буквами
- знак доступности объекта
- бегущая строка для улицы трехцветное свечение 23 символа
- пульт управления бегущей строкой
- кнопка вызова в комплекте
- коррекционно-развивающий программный комплекс в комплекте с портативным
персональным компьютером для проведения индивидуальных и фронтальных занятий по
развитию речи в образовательных организациях

- специально оборудованный санузел и кабинет инклюзивного образовании на 5 рабочих
мест (4 для учащихся и 1 для учителя), в который входят:
- обустроенная дверь для использования инвалидами – колясочниками
- столы для занятий детей-инвалидов в кол-ве 5 шт.
- шкаф для документов «Формула»-2 шт.
- стул офисный, хром, кожзаменитель-4 шт.
- кресло «Престиж»- 1 шт.
- ноутбук HP 250 CORE i3-3110 – 1 шт.
- ноутбук HP Рavilion 15-n05lsr – 4шт.
- система интерактивного опроса голосования и тестирования
- интерактивная доска IW BOARD -1 шт.
- мультимедийный проектор BENQ
школьная столовая укомплектована современным оборудованием:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование оборудования
Ванна моечная двойная
весы электронные порционные
водонагреватель проточный
Зонт вытяжной центральный с подсветкой
Зонт вытяжной пристенный с подсветкой
Ванна моечная двойная
Зонт вытяжной пристенный с подсветкой
картофелечистка
котел
машина посудомоечная
миксер
мясорубка
набор дисков
облучатель бактерицидный
овощерезка
пароконвектомат
полка навесная
привод универсальный
прилавок для 1х и 2х блюд
прилавок для приборов
прилавок для холодных блюд
прилавок для горячих напитков
рукомойник
сковорода опрокидывающая
стеллаж передвижной
стеллаж
стеллаж
стеллаж
стеллаж
стол для грязной посуды
стол для сбора отходов
стол для чистой посуды
стол кондитерский
стол пристенный
стол центральный

кол-во
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
7
6

36
37
38
39
40
41
42
43

стол центральный
стол центральный
тестомес
шкаф морозильный
шкаф пекарский
шкаф расстоечный
шкаф холодильный с глухой дверью
электрокипятильник с глухой дверью

1
2
1
1
1
1
1
1

Комплект спортивного оборудования для уроков по физической культуре
1.Щит баскетбольный игровой -4 шт.
2.универсальное спортивное электронное табло- 1 шт.
3.перекладина гимнастическая универсальная- 1 шт.
4.стойка для прыжков в высоту с планкой – компл.1 шт.
5.тренажерный комплекс многофункциональный общефизической подготовки
растяжки – 1 шт.
6.маты -25 шт.
7.теннисный стол -5 шт.
8.волейбольная стойка для зала универсальная -2 шт.
9.вышка судейская – 2 шт.
10.канат для лазания-3 шт.
11.скамейка гимнастическая- 8 шт.
12.козел гимнастический- 1 шт.
13 мостик гимнастический -1 шт.
14.шведская стенка -16 шт.
15.лыжи- 25 шт.
16 татами для занятий дзюдо и самбо - 1 шт.

и

Имеется процедурный кабинет S = 9,5м2 , медицинский кабинет S = 16,5м2 ,
стоматологический кабинет S =16,4 м2
Комплект оборудования для медицинских кабинетов в который входят:
1.столик передвижной процедурный передвижной с тремя полками-2 шт.
2.столик манипуляционный СМ-548-1шт
3. камера для хранения стерильного медицинского инструмента-1 шт.
4.ширма медицинская на колесах односекционная-1шт.
5.ростомер РМ 1 «Диомакс»-1шт
6.шкаф металлический двухсекционный однодверный для хранения-1шт
7.облучатель бактерицидный «Азов»- 3шт.
8.контейнер полимерный для дезинфекции и обработки мед. Инструмента- 1 шт
9.водонагреватель «Гарант»-3 шт.
10.лампа 130v OSRAM cпециального назначения- 6 шт.
11.столик медицинский передвижной СММП-08- 1 шт.
12.лампа настольная 24383 GLOBO- 1 шт.
13.носилки продольно и поперечно складные-1 шт
14. столик инструментальный с двумя полками- 1 шт.
15. столик для внутривенных вливаний-1шт
16. коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-3(бикс маленький)- 1шт.
17. коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-18(бикс большой)- 1шт.
18.Двухкамерный холодильник- 1 шт.
19.кушетка медицинская смотровая-1 шт.

20.шкаф для кабинета врача -1 шт.
21.шкаф медицинский ст/м д/медикаментов
22.шкаф медицинский- 1 шт.
23.тонометр -1 шт.
Школа является центром проведения государственных итоговых экзаменов в
Кувшиновском районе. Для проведения ЕГЭ в школе имеется:
- стационарный блокиратор сотовых телефонов с пультом дистанционного управления
«Скорпион 101В+» в количестве - 4 штуки
- арочный металлодетектор «Арка» -1шт.
Бассейна – нет
Спортивные залы - 3 (площадь 709,3 м2)
Актовый зал – 180 м2 на 150 посадочных мест, имеется сцена, оборудован микрофонами,
стерео колонками
Мастерские – 4 (девочки 30 мест ,мальчики -34 места)
Столовая -1 (300 посадочных мест)
Спортивные площадки – (площадь 5552м2 ,4749 м2):
1.футбольное поле,
2. волейбольная площадка,
3. беговая дорожка,
4. площадка для прыжков в длину,
5.оборудованаяплощадка для занятий начальной школы,
6.площадка со спортивными снарядами для занятий гимнастикой.
Пришкольный участок и школьный сад - 0,6 га на котором растут яблони,
черноплодная рябина, красная рябина, различные виды деревьев, черная смородина,
декоративные кустарники, цветы, газонная трава.
В школе имеется музей с направлениями:
1.Книга памяти
2.история школы
3.Краеведческий уголок
4.История школьной техники
Зимний сад с коллекцией различных видов цветов.

Инфраструктура МОУ КСОШ №1

По состоянию на
01.09. 2015 года

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,15

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

10,3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

имеется

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

имеется

с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

стационарные
компьютеры

С медиатекой

имеется

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

оснащен

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

имеет выход в
интернет 4 комп.

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

5-МФУ

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

688

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

8,14

Количество школьных автобусов

3

Количество учебных кабинетов, оснащённых в соответствии с
ФГОС НОО

12

Количество учебных кабинетов, оснащённых в соответствии с
ФГОС ООО

7

Обеспечен в
учреждении
температурный
режим в
соответствии с
СанПиН

соответствует
нормам СанПиН

Обеспечение температурного режима в
соответствии с СанПиН

Работающая система 1) В учреждении имеется работающая
система холодного водоснабжения
водоснабжения

соответствует
нормам СанПиН

(включая локальные
системы),
обеспечивающая
необходимый
санитарный и
питьевой режим в
соответствии с
СанПиН

2) В учреждении имеется работающая
система горячего водоснабжения

Имеется
посредством
установленных
водонагревателей в
некоторых
кабинетах

Работающая система
канализации и
туалеты,
оборудованные в
соответствии с
СанПиН

1) В учреждении имеется работающая
система канализации

соответствует
нормам СанПиН

2) Туалеты оборудованные в соответствии с
СанПиН

1) Оборудованные аварийные выходы
2) Необходимое количество средств
пожаротушения

3) Подъездные пути к зданию
Соответствие
требованиям
пожаробезопасности 4) Соответствие электропроводки
требованиям безопасности

Действующая
охрана
Современная
столовая

соответствуют
нормам СанПиН

соответствуют
требованиям
пожаробезопасности
42
соответствуют
требованиям
пожаробезопасности
соответствуют
требованиям
пожаробезопасности

5) Действующая пожарная сигнализация
«Стрелец – Мониторинг»

соответствуют
требованиям
пожаробезопасности

6) Автоматическая система оповещения
людей при пожаре

соответствуют
требованиям
пожаробезопасности

1) Сторож и/или охранник

Два сторожа

2) Кнопка экстренного вызова милиции

имеется

1) Собственная столовая или зал с площадью соответствует
соответствующей СанПиН на условиях
нормам СанПиН
договора пользования

2) Современное технологическое
оборудование

имеется

3) Сотрудники, квалифицированные для
работы на современном оборудовании

обучены

4) Отремонтированное помещение столовой

имеется

5) Современное оформление зала для
приема пищи

имеется

6) Реализация образовательных программ
по формированию культуры здорового
питания

реализуется

1. КАБИНЕТ ФИЗИКИ: 1) кабинет физики

имеется-1

2) Подводка низковольтного электропитания имеется
к партам (включая независимые источники)
Оборудованные
кабинеты

3) Лаборантская

имеется

2. КАБИНЕТ ХИМИИ: 1) кабинет химии

имеется

2) Вытяжка

имеется

3) Лаборантская

имеется

1.Физика: 1) Электродинамика

имеется

2) Термодинамика

имеется

3) Механика

имеется

4) Оптика

имеется

5) Ядерная физика

имеется
имеется

Лабораторные
2. Химия: 1) Неорганическая химия
комплекты по
естественнонаучным 2) Органическая химия
дисциплинам
3. Ботаника: 1) Природоведение
(окружающий мир)

имеется

2) Ботаника

имеется

3) Зоология

имеется

4) Анатомия

имеется

5) Общая биология

имеется

имеется

Наличие карт/
программного
обеспечения

Оборудованный
спортивный зал

1) Использование в соответствии с
реализуемыми программами по географии
бумажных карт

используются

2) Использование в соответствии с
реализуемыми программами по географии
лицензионного демонстрационного
программного обеспечения

используется

3) Использование в соответствии с
реализуемыми программами по истории
бумажных карт

используются

4) Использование в соответствии с
реализуемыми программами по истории
лицензионного демонстрационного
программного обеспечения

используется

1) Собственный зал или зал на условиях
договора пользования

3

2) Площадь зала не менее 9х18 м

12м х 24м

3) Высота спортзала не менее 6 м

соответствует

4) Оборудованные раздевалки

имеется

5) Действующие душевые комнаты

имеется

6) Действующие туалеты

имеется

1) Собственная территория или территория
на условиях договора пользования
Оборудованная
территория
реализации раздела
"Легкая атлетика"

Оборудованный
стадион,
спортивные
площадки (какие?)

собственная
территория

2) Размеченные дорожки для бега

имеются

3) Дорожки для бега со специальным
покрытием

не имеем

4) Оборудованный сектор для метания

оборудован

5) Оборудованный сектор для прыжков в
длину

оборудован
собственная
территория

Собственная территория или территория на
условиях договора пользования

Лыжная подготовка

Реализация
требований к
компьютерным
классам

Кол-во лыж

45

1) Наличие собственного или на условиях
договора

имеется

2) Металлическая дверь

имеется

3) Электропроводка

соответствует
требованиям
электробезопасности

4) Кондиционер или вентиляция

вентиляция

5) Немеловые доски

интерактивная доска

6) В компьютерном классе имеется площадь, выполняется ,63м2
обеспечивающая установку m/2 + 2
компьютера, включая учительский
Презентационное
оборудование

Обеспечение
безбарьерной среды

Обеспечение
медицинского
обслуживания

1) Мультимедийные проекторы

28

2) Интерактивные доски

21

1) Количество зданий, принадлежащих
учреждению и предусмотренных для
доступа учащихся, обеспеченных
безбарьерной средой для детей с
ограниченными возможностями здоровья

1

1) Собственный лицензированный
медкабинет или медкабинет на условиях
договора пользования

имеется

2) В медкабинете учреждения имеется
квалифицированный медработник

имеется

Количество учащихся в
общеобразовательном учреждении
Количество учителей в
общеобразовательном учреждении
Количество учителей, владеющих
ИКТ-компетентностью
Количество учителей, имеющих
удостоверение по ИКТкомпетентности

688
40
40
26

Количество классов

Суммарное количество
компьютеров в них

Количество компьютеров в
информационном центре школы

Класс
информатики

Информационно- техническое обеспечение на 1 сентября 2015 года

1
17
19

Количество компьютеров в
кабинетах начальной школы

Количество компьютеров в
учебных кабинетах (кроме кабинета
информатики и начальной школы)

Количество компьютеров у
административных работников
Всего компьютеров в
общеобразовательном учреждении
В том числе количество ноутбуков
в общеобразовательном
учреждении
Количество компьютеров
(ноутбуков), подлежащих списанию
Количество мультимедийных
проекторов

Количество интерактивных досок

Количество компьютеров
подключенных к сети Интернет

12
35
8
107
39
3
28
21
46

Провайдер (юр.лицо
предоставляющее
Интернет в ОУ по
действующему
договору)

да
Ростелеком

Скорость сети
Фактическая
Интернет по
скорость сети
договору
Интернет
(либо
(Кбит/с или
тарифный
Мбит/с)
план)

до 10 Мб/сек
7 Мбит/сек

Тип подключения
e-mail школы
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Наличие Интернета

Оптоволокно
centerinfo@yandex.ru

