
Спортивный зал. 

- В учреждении имеется собственный спортивный зал Имеется 
 

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не 

менее 9х18 м 
Имеется  

 

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не 

менее 6 м 
Имеется  

 

- В учреждении имеется спортивный зал с 

оборудованными раздевалками 
Имеется  

 

- В учреждении имеется спортивный зал с 

действующими душевыми комнатами 
Имеется  

 

- В учреждении имеется спортивный зал с 

действующими туалетами 
Имеется  

 

- В учреждении имеется собственная оборудованная 

территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' 
Имеется  

 

- В учреждении имеется территория для реализации 

раздела 'Легкая атлетика', оборудованная сектором для 

метания 

Имеется  
 

- В учреждении имеется территория для реализации 

раздела 'Легкая атлетика', оборудованная сектором для 

прыжков в длину 

Имеется  
 

Актовые залы и студии. 

- В учреждении имеется собственный актовый зал Имеется  
 

- В учреждении имеется художественная студия Имеется  
 

- В учреждении имеется театральная студия Имеется  
 

- В учреждении имеется вокально-музыкальная студия Имеется  
 

Количество детей, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными 

помещениями студий 
230 чел.  

 

Количество детей, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными актовыми 

залами 

896  чел.  
 

Компьютерные классы. 

- В учреждении имеется собственный компьютерный Имеется  
 



класс 

Количество компьютерных классов в вашем 

учреждении 

6     классов  

(2 стационарных, 

4 мобильных) 

 

 

Оснащенность компьютерных классов. 

- В компьютерном классе имеется электропроводка Имеется  
 

- В компьютерном классе имеется кондиционер или 

протяжно-вытяжная вентиляция 
Имеется  

 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски Имеется  
 

- В компьютерном классе имеется площадь, 

обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, 

включая учительский 

Имеется  
 

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих 

всем вышеуказанным условиям 
2  шт.  

 

Количество компьютеров, используемых для 

осуществления образовательного процесса 
 140 шт.  

 

Количество компьютеров, имеющих сертификат 

качества, используемых для осуществления 

образовательного процесса 

 140 шт.  
 

Количество мультимедийных проекторов 13  шт.  
 

Количество интерактивных досок 10  шт.  
 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения 

комплект лицензионного или свободно 

распространяемого программного обеспечения (и 

операционная система, и офисные программы) для 

каждого установленного компьютера 

       Имеется             

                                

 

 

Выход в интернет. 

- Выход в интернет от 2 Мб/c Имеется  
 

Широкополосный интернет. Укажите количество 

компьютеров, скорость выхода в интернет которых не 

менее 2 Мб/с 
 125 шт.  

 

Кабинет физики. 

- В учреждении имеется кабинет физики Имеется  
 



- В учреждении имеется кабинет физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам (включая 

независимые источники) 

Имеется  
 

- В учреждении имеется кабинет физики с 

лаборантской 
Имеется  

 

Лабораторные комплекты по физике. Отметьте факт наличия 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в 

количестве не менее m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) 

по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете 

физики по электродинамике 
Имеется  

 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете 

физики по молекулярной физике 
Имеется  

 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете 

физики по механике 
Имеется  

 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете 

физики по оптике 
Имеется  

 

Кабинет химии. 

- В учреждении имеется кабинет химии Имеется  
 

- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой Имеется  
 

- В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской Имеется  
 

Лабораторные комплекты по химии. Отметьте факт наличия 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии 

в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость 

кабинета) по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии 

по неорганической химии 
Имеется  

 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии 

по органической химии 
Имеется  

 

Лабораторные комплекты по биологии. Отметьте факт наличия 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m - проектная наполняемость кабинета) по 

разделам: 



- Наличие лабораторных комплектов по биологии по 

разделу 'природоведение (окружающий мир)' 
Имеется  

 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по 

разделу 'ботаника' 
Имеется  

 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по 

разделу 'анатомия' 
Имеется  

 

Географические карты. 

- Отметьте факт использования в соответствии с 

реализуемыми программами по географии бумажных 

карт 

Имеется  
 

- Отметьте факт использования в соответствии с 

реализуемыми программами по географии 

лицензионного демонстрационного программного 

обеспечения 

Имеется  
 

Карты по истории. 

- Отметьте факт использования в соответствии с 

реализуемыми программами по истории бумажных 

карт 

Имеется  
 

- Отметьте факт использования в соответствии с 

реализуемыми программами по истории 

лицензионного демонстрационного программного 

обеспечения 

Имеется  
 

Современная библиотека. 

- Наличие в учреждении читального зала библиотеки Имеется  
 

- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки Имеется  
 

- Наличие в библиотеке учреждения работающих 

средств для сканирования и распознавания текстов 

(сканер, компьютерные программы) 

Имеется  
 

- Наличие в библиотеке учреждения возможности 

работать на стационарных или переносных 

компьютерах 

Имеется  
 

- Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет 

с компьютеров, расположенных в библиотеке 
Имеется  

 

- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена 

контролируемая распечатка бумажных материалов 

(есть доступ к принтеру) 

Имеется  
 



- Наличие в библиотеке учреждения обеспечена 

контролируемое копирование бумажных материалов 

(есть доступ к ксероксу) 

Имеется  
 

Благоустроенность пришкольной территории. 

- Благоустроенность пришкольной территории. 

Отметьте факт озеленения территории 
Имеется  

 

- Благоустроенность пришкольной территории. 

Отметьте факт наличия оборудованных мест для 

отдыха 

Имеется  
 

Медицинский кабинет. 

- В учреждении имеется собственный 

лицензированный медкабинет 
Имеется  

 

- В медкабинете учреждения имеется 

квалифицированный медработник 
Имеется  

 

Обеспечение безопасности. 

- В учреждении имеется «тревожная кнопка» Имеется 

- В учреждении имеется лицензированная охрана Имеется 

- В учреждении установлены камеры видеонаблюдения Имеется 

- В учреждении имеется пожарная сигнализация Имеется 

 


