Материально-техническое и информационное обеспечение
НОУ СОШ «ЧаШа»
(по состоянию на май 2018г., обновляется ежегодно)
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
библиотек,
объектов спорта,
средств обучения и воспитания,
(в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья)

Всего учебных кабинетов
Оборудованных учебных
кабинетов
Из них, Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет физики
Объекты для проведения
практических занятий
Библиотека
Объекты спорта
Доступ в здание для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Условия питания
обучающихся
в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
Условия охраны здоровья
обучающихся
Доступ к информационным
системам и
информационнотелекоммуникационным
сетям
в том числе
приспособленным для
использования
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

16
3 (аренда)
1 (аренда)
1 (аренда)
1 (аренда)
2 лаборатории по физике и химии (аренда)
Кабинет ИЗО и технологии
Производственные мастерские (обучение мальчиков,
аренда)
1 + мобильный читальный зал на 16 посадочных мест
Спортзал для начальных классов
Спортзал для основной и средней школы (аренда)
Пандусы отсутствуют

Столовая на 150 посадочных мест (аренда), завтрак и обед в
одну смену
Пандусы отсутствуют
Медицинский кабинет (аренда), медицинское обслуживание
(по договору)
Да

Да

Обеспеченность обучающихся средствами обучения

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
Параметр обеспечения

Показатель
обеспечения

Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в
расчете на одного учащегося)
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в
расчете на одного учителя)
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество
мультимедийных проекторов на учебный коллектив)
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками
(количество интерактивных досок и приставок)
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения
практических занятий)
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее
чем на 25 рабочих мест) с наличием стационарных или переносных
компьютеров с выходом в интернет

0,25

Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки,
кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием
учебные кабинеты по химии и физике, и др.)
Наличие электронных интерактивных лабораторий
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные
образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям)
питания обучающихся
Параметр обеспечения
Наличие спортивного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие тренажерного зала
Наличие бассейна
Наличие медицинского кабинета
Наличие специализированных кабинетов по охране и
укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической
разгрузки и пр.)
Наличие столовой на территории организации

0,4
1
0
Да
Да, но число
посадочных
мест 16
(ограничено
размерами
имеющихся
кабинетов)
Да
Нет
Да
Да

Показатель обеспечения
2
1
0
0
1
0

1

