
Сведения о информационно-методическом обеспечении образовательного процесса МКОУ Устьянской СОШ 2019-2020 уч.год 

№ п/п Показатели Значение 

1 2 3 

1. Количество посадочных мест в библиотеке 8 

2. Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде библиотеки, всего 12934 

2.1  - основной 3698 

2.2  - дополнительной 3800 

3. Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) учебной литературы в фонде библиотеки, всего 3484 

3.1  - основной 3800 

3.2  - дополнительной 5436 

4. Общее количество экземпляров основой учебной литературы в фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и 
региональными органами управления образованием 

3484 

5. Процент           Количество учебных  дисциплин (предметов) основных образовательных программ, обеспеченных учебно-методическими 
комплексами 
 
 
 

98 

6. Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet(да/нет) Да 

7. Наличие в образовательном учреждении единой вычислительной сети (да/нет) Нет 

8. Количество Internet-серверов (если имеются) Нет 

9. Количество локальных сетей в образовательном учреждении 1 

10. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet 0 

11. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 32 

11.1  - из них используется в образовательном процессе 27 

12. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), приобретенной в прошедшем учебном году, всего 5 

12.1  - из них используется в образовательном процессе 5 

13. Количество компьютерных классов, всего 1 

13.1  - оборудованных мультимедиапроекторами 2 



 
                                                                           Технические возможности 

27 компьютеров (компьютерный класс- 11), копировально-множительная техника - 6 шт, цифровая видеокамера - 1 шт, цифровая 

фотокамера - 1 шт, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон, музыкальный центр – 1, выход в Интернет - 27, телевизор – 2, мультимедиа 

проектор - 16. 
Дополнительные сведения 

Школа имеет столовую на 40 посадочных мест, оснащенный необходимым оборудованием спортивный зал, футбольное поле, 

гимнастический городок,  освещенную хоккейную площадку, пришкольный участок, библиотека, методический кабинет, оснащенный 

компьютерной и копировально-множительной техникой, два автобуса для подвоза учащихся. 

Материально-техническое обеспечение  

 

Значение показателя 

- оборудованные аварийные выходы да 

- необходимое количество средств пожаротушения да 

- подъездные пути к зданию да 

- соответствие электропроводки требованиям безопасности да 

- действующая пожарная сигнализация да 

14. Количество компьютерных программ, используемых в образовательном процессе, всего 12 

14.1  - контролирующих 0 

14.2  - обучающих 12 

15. Количество электронных учебников, используемых в образовательном процессе 0 

15.1  - из них используется в образовательном процессе 0 



- автоматическая система оповещения людей при пожаре да 

- охранник  

- сторож да 

- кнопка экстренного вызова милиции да 

- 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 

- современное оформление зала для приема пищи да 

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 172 

Количество учащихся, получающих только горячие обеды 0 



Количество учащихся, обеспеченных 2-х разовым горячим питанием 81 

- собственный зал да 

- площадь зала не менее 9х18 м да 

- высота зала не менее 6 м да 

- оборудованные раздевалки 

 - собственная оборудованная территория да 

- размеченные дорожки для бега 

 - оборудованный сектор для прыжков в длину да 

- собственный компьютерный класс да 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении 1 

- металлическая дверь да 

- электропроводка да 



- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция да 

- немеловые доски 

 - площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский да 

Количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям 1 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного 
процесса 27 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для 
осуществления образовательного процесса 27 

Количество мультимедийных проекторов 16 

Количество интерактивных досок 2 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или 
свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного 
обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц) 
для каждого установленного компьютера да 

- от 129 Кб/c да 

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в 

27 



интернет которых не менее 2 Мб/с 

- читальный зал да 

- медиатека да 

- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, 
компьютерные программы) да 

- озеленение территории да 

- наличие оборудованных мест для отдыха да 

Количество зданий, принадлежащих образовательному учреждению и 
предусмотренных для доступа учащихся 1 

- собственный  медкабинет 

 
 


