
Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности

     В   школе   обеспечен доступ инвалидам и  лицам с  ограниченными
возможностями – установлен пандус. 

    Наличие оборудованных учебных кабинетов:
        
№ 
пп

Наименование 
кабинетов, 
лабораторий, 

уч. классов

Необ-
ходимое 
количество
мест

Факт. 

имеется

Оснащены 
в %

Наличие и состояние 
ученической мебели

1 Начальные 
классы-4

48 120 100 хорошее

2 Кабинеты 
русского языка - 1

30 30 80 хорошее

3 Кабинеты 
математики -2

48 60 80 хорошее

4 Кабинеты истории
-1

30 30 80 хорошее

5 Кабинет физики 
-1

30 30 80 хорошее

6 Кабинет химии -1 30 48 80 удовлетворительное

7 Кабинет 
информатики -1

12 10 90 хорошее

8 Кабинет биологии
-1

30 48 80 хорошее

9 Кабинет 
географии -1

30 30 100 хорошее

10 Кабинеты 
иностранного 
языка - 2

33 48 80 хорошее

11 Кабинет ИЗО -1 30 30 70 хорошее

12 Кабинеты 
технологии -2

32 42 70 удовлетворительное

13 Кабинет ОБЖ -1 30 30 70 удовлетворительное



14 Кабинет 
литературы - 1

18 30 80 хорошее

15 Мультимедийный 
кабинет

30 30 100 хорошее

     

     Наличие технических средств обучения:

             Наименование Имеется в наличии Из них исправных

1 графопроектор 8 8

2 Диапроектор 12 12

3 Кинопроектор 6 6

4 Эпипроектор 4 4

5 Магнитофон 5 5

6 Принтеры 7 2

7 Компьютеры 22 22

8 Ксерокс 2 2

9 Сканер 3 3

10 Экран 12 12

11 Телевизоры 6 6

12 Мультимедийных 
комплектов

9 9

13 Интерактивных 
комплектов

2 2

14 Видеомагнитофон 5 2

15 Цифровой 
фотоаппарат 

1 1

      Наличие объектов для проведения практических занятий: оборудованы
лаборантские  в  кабинетах  химии,  физики,  биологии;  для  проведения  уроков
технологии имеется кабинет домоводства; слесарная и столярная мастерские.

     Наличие библиотеки:



Читальный зал на 25 посадочных мест. Фонд библиотеки: 13321 - экземпляров 
книг; 3187 - экземпляров учебников.

В библиотеке организуются тематические выставки. 

     Наличие спортивных объектов:
     В школе  имеется  спортивный зал,  в  мае  2017  года  открыта  и  введена
в эксплуатацию   универсальная  спортивная  площадка  с  футбольным
полем, площадками  для  занятий  волейболом  и  баскетболом,  сектором  для
прыжков в длину, беговыми дорожками.

   Условия питания:

Организовано платное и бесплатное  горячее питание.
 

     Условия охраны здоровья обучающихся:  имеется медицинский кабинет, 
медицинское обслуживание проводится персоналом ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» 
(договор от 11.01.2018 № 9/18).

    О  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям: 22  компьютера,  используемых  в  учебных
целях подключены к сети Интернет.

     Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ всех обучающихся (в том числе приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья):

Информационно-образовательные ресурсы

 Единое окно доступа к     образовательным ресурсам  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового   
поколения

 Школьный сайт  

 Опыт педагогов по     использованию ЭОР  

 Инновационные технологии в     воспитании и     образовании  

 Электронные образовательные ресурсы  

  

Образовательные, библиотечные и справочные ресурсы
 Культура письменной речи  

 Информационно-интерактивный портал «Российские электронные   
библиотеки»

 Словари и     энциклопедии   on-line  

 Энциклопедия   Кругосвет  

 Википедия  .   Свободная энциклопедия  

 Большая советская энциклопедия  

 Образовательный математический сайт   Exponenta.ru  

http://window.edu.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.rubricon.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.elbib.ru/
http://gramma.ru/
http://eorhelp.ru/
http://rusobr.ru/
http://www.edusite.ru/DswMedia/buklet2.pdf
http://www.edusite.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 Академия информатики и     программирования для школьников  

     Сайты министерства образования и науки РФ и федеральные порталы

 Министерство образования и     науки РФ  

 Федеральное агентство по     образованию  

 Федеральная служба по     надзору в     сфере образования и     науки  

 Федеральный портал   «Российское   образование»  

 Портал информационной поддержки единого государственного   
экзамена

Российское образование. Федеральный образовательный портал

Российский общеобразовательный портал

Портал информационной поддержки ЕГЭ

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

     Наличие  специальных  технических  средств  коллективного  и
индивидуального  пользования   для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями - планируется приобретение средств в
2019 году. 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://aip.fitp.ifmo.ru/main/school/

