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Наименование критерия

Показател
ь

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в
соответствии с СанПин?

Да

Водоснабжение.
В учреждении имеется работающая система холодного водоснабжения

Да

Канализация.
В учреждении имеется работающая система канализации

Да

В учреждении имеются туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин

Да

Соответствие требованиям пожаробезопасности.
В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы

Да

В учреждении имеется необходимое количество средств пожаротушения

Да

В учреждении имеются подъездные пути к зданию

Да

В учреждении имеется соответствующая требованиям безопасности
электропроводка

Да

В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация

Да

В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при
пожаре

Да

Охрана.
В учреждении имеется сторож

Да

В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции

Да

Столовая.
В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с
площадью в соответствии с СанПиН

Да

В учреждении имеется современное технологическоe оборудована

Да

В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на
современном технологическом оборудовании

Да

В учреждении помещение столовой не требует ремонта

Да

В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи

Да

В учреждении реализуются образовательные программы по формированию
культуры здорового питания

Да

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки

82

Спортивный зал.
В учреждении имеется собственный спортивный зал

Да

В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м

Нет

В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м

Нет

В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками

Да

В учреждении имеется театральная студия

Нет

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными помещениями студий

0

Компьютерные классы.
Количество компьютерных классов в вашем учреждении

1

Оснащенность компьютерных классов.
В компьютерном классе имеется металлическая дверь

Да

В компьютерном классе имеется электропроводка

Да

В компьютерном классе имеются немеловые доски

Да

В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 +
2 компьютера, включая учительский

Да

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным

1

условиям
Количество компьютеров, используемых для осуществления
образовательного процесса

42

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

42

Количество мультимедийных проекторов

3

Количество интерактивных досок

1

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

Да

Выход в интернет.
Выход в интернет от 2 Мб/c

Да

Кабинет физики
В учреждении имеется кабинет физики с лаборантской

Да

Кабинет химии
В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской

Да

Географические карты.
Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами
по географии бумажных карт

Да

Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами
по географии лицензионного демонстрационного программного обеспечения

Да

Карты по истории.

Отметьте факт использования в соответствии с реализуемыми программами
по истории бумажных карт

Да

Современная библиотека.
Наличие в учреждении читального зала библиотеки

Нет

Наличие в учреждении читального зала библиотеки с числом рабочих мест не
менее 25

Нет

Наличие в библиотеке учреждения медиатеки

Да

Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для сканирования и
распознавания текстов (сканер, компьютерные программы)

Да

Наличие в библиотеке учреждения возможности работать на стационарных
или переносных компьютерах

Нет

Наличие в библиотеке учреждения выхода в Интернет с компьютеров,
расположенных в библиотеке

Да

Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распечатка
бумажных материалов (есть доступ к принтеру)

Да

Наличие в библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копирование
бумажных материалов (есть доступ к ксероксу)

Да

Благоустроенность пришкольной территории.
Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт озеленения
территории

Да

Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт наличия
оборудованных мест для отдыха

Да

Медицинский кабинет.
В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет

Да

В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник

Нет

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения?

Да

Автотранспорт.

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки
обучающихся

0

