Данные об обеспеченности учебной литературой по состоянию на 1.08.2016
Уровень

1-4
классы
5-9
классы
10-11
классы
ИТОГО

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
Кол-во
Кол-во
Из них
наименований
экземпляров
Кол-во
Изданные за
экз лит
последние 2
на 1 уч.
года
Кол-во %
1-4 классы
1130
25,1
1130
100

Изданные
более 5 лет
назад
Кол-во
%
-

5-9 классы

3060

29,4

1106

36

1954

64

10-11 классы

1131

19,2

543

48

588

52

5321

2779

2542

Библиотека образовательной организации
Показатель
Наличие библиотеки в образовательной организации
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих в учете, в расчете на
одного обучающегося
Наличие читального зала
в том числе
- с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
- с медиатекой
- оснащение средствами сканирования и распознавания текстов
- с выходом в Интернет
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов
Техническое обеспечение
Показатель
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельности в расчете на одного
учащегося
Количество кабинетов, используемых в учебном
процессе, в том числе:
 количество учебных кабинетов, оборудованных
компьютерами
 количество кабинетов, оборудованных АРМ учителя
 количество классов, оборудованных мультимедиа
проекторами
 количество классов, оборудованных принтерами или
МФУ
Количество компьютеров (всего)
Количество персональных компьютеров в расчете на
одного обучающегося
Число персональных компьютеров, используемых в

Значение показателя
473,8
2,25

2
0
4
0
15
0,07

Да
25,4
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

учебных целях в расчете на 100 учащихся:
– всего
– имеющих доступ к сети Интернет
Количество ПК, используемых в учебном процессе
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров в компьютерных классах
Наличие подключения к сети Интернет
Скорость подключения к сети Интернет
Скорость подключения к сети Интернет от 1 Мб/с (да /
нет)
Количество / доля обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с)
Количество компьютеров, объединенных в локальную
сеть
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к
сети Интернет
Наличие официального сайта общеобразовательной
организации в сети Интернет / периодичность
обновления сайта
Количество видеотехнических устройств
Количество аудиотехнических устройств
Наличие учебно-практического оборудования
Наличие учебно-лабораторного оборудования
Краткая характеристика оснащенности по предметам:
начальные классы, информатики, русского языка и
литературы, английского языка и литературы,
физическая культура, ОБЖ, географии
 география
 математики
 русского языка и литературы
 английского языка и литературы
- истории
 физическая культура
 ОБЖ
- информатики
Организация перешла на электронный документооборот
(электронную систему управления) (да / нет)

15
11
23
2
15
11
4,6
Да
11

13
13
Да/1 раз в мес

6
0
В наличии
Отсутствует

Оснащен в соответствии с
современными требованиями
Оснащен самым необходимым
Оснащен самым необходимым
Оснащен самым необходимым
Практически оснащен
Оснащен самым необходимым
Оснащен в соответствии с
современными требованиями
Оснащен в соответствии с
современными требованиями
да

