СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ
Количество кабинетов в здании
16 шт.
Учебных кабинетов
9 шт.
Мастерская для мальчиков
1 шт.
Кабинет обслуживающего труда
1 шт.
Спортивный зал
1шт
Актовый зал
---Музей
-----Состояние кабинетов
Кабинеты соответствуют санитарным
требованиям, а также соответствуют
материальным параметрам для ведения
учебного процесса.
Оснащение мебелью
Оснащение мебелью 100%
Оснащение учебным оборудованием
Оснащение учебным оборудованием 100%
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Наименование
помещения
(кабинета)
Начальный класс
Кабинет
искусства
Кабинет
иностранного
языка
Начальный класс
Мастерская
Кабинет
обслуживающего
труда
Кабинет физики
Лаборантская
биологии,
химии, физики
Кабинет истории
Компьютерный
кабинет
Кабинет
заведующего
Кабинет
русского языка
Кабинет
математики
Библиотека
Кабинет
географии
Спортзал

2
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доступа к
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1
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1
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Количество Дополнипринтеров тельно

1
1

ЖК TV
Проектор

1

ЖК ТV

1
1

Проектор
Проектор
Проектор
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0

Проектор
0

1
0
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Проектор
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0
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В школе имеются кабинет для проведения практических занятий по химии, физике, биологии,
технологии. Оборудован 1 кабинет информатики. Все кабинеты оснащены необходимым
оборудованием. Для осуществления учебного процесса используется интерактивное оборудование.

СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ
Читальный зал

Имеется
Посадочных мест 8
Комплект ПК для библиотекаря
1 шт.
Комплекты для обучающихся
0 шт.
Интерактивная панель
нет
Телевизор
Нет
Проектор
Нет
МФУ
нет
Цветной принтер
1 шт.
Демонстрационные стеллажи
Имеются
Оснащенность мебелью
100%
Учебная литература
1203 шт.
Методическая литература
0 шт.
Художественная литература
190 шт.
Наличие подписных газет и журналов
Имеется
Количество электронных учебников
48 шт.
Библиотека подключена к филиалу библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Да
(электронная библиотека, электронный читальный зал)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СПОРТА
Спортивный зал
Зал для занятий в специальной медицинской группе
Спортивная площадка
Стадион
Оснащенность необходимым оборудованием

1 шт.
Нет
Имеется
Нет
100%

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В МАОУ «Викуловская СОШ №1» - отделение Боковская школа имеются средства обучения и
воспитания обучающихся по общеобразовательной программе, а так же для детей с ОВЗ:













художественная литература, в т.ч. учебники.
электронные наглядные пособия
таблицы
плакаты
стенды
макеты
уголки
компьютеры
мультимедийное оборудование
спортивное оборудование
спортивный инвентарь
лабораторное оборудование по физике, химии, биологии

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обеденный зал

(кв.м.)
(посадочных мест)

29,8
45
Пищеблок (кв.м)
29,8
Состояние оборудования пищеблока
оборудование, вентиляция, инвентарь
соответствуют санитарно –
эпидемиологическим требованиям
Предоставление мер социальной поддержки в виде частичной оплаты питания детей, в том
числе находящихся (оказавшихся) в трудной жизненной ситуации
бесплатное одноразовое горячее питание
80 рублей в день
учащихся начальной школы
для детей из малоимущих семей и детей,
80 рублей в день
находящихся (оказавшихся) в иной трудной
жизненной ситуации
для детей ОВЗ (обучающихся по
189,60 рублей в день
адаптированным образовательным
программам)
для остальных детей
12,40 рублей в день
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Медицинский блок:

Отсутствует.

Медицинское обслуживание обучающихся,
воспитанников Учреждения обеспечивается
медицинским персоналом ГБУЗ ТО
«Областная больница № 4» (г. Ишим)
филиал № 2 Викуловская районная
больница
- медицинский кабинет (площадь) нет
- кабинет приема (площадь) нет
- прививочный кабинет (площадь)
нет
Оснащение медицинских кабинетов
Нет
Состояние системы охраны учреждения
Охрана учреждения осуществляется
круглосуточно силами ЧОП «Беркут»
Состояние
системы
обеспечения безопасности учреждения
- наличие АПС
Имеется
- наличие планов эвакуации
На каждом этаже
- наличие огнетушителей
17 шт.
- наличие телефона на посту охраны
Не имеется
- оборудование здания системой оповещения при Имеется
пожаре система оповещения
- оборудование здания системой тревожной
Имеется кнопка оповещения
сигнализации система тревожной сигнализации
- оборудование здания пожарным
Водоем находится в 500 метрах от здания
водоснабжением
школы
- наличие системы видеонаблюдения
Имеется
СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
- сеть
- скорость интернета
- локально-вычислительная сеть (ЛВС)
- количество компьютеров с выходом в ЛВС и
Интернет

Выделенная линия
50 Мбит/с
Имеется
21 шт.

Наличие точек WiFi

Имеется 2 точки

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ
Коллекции электронных образовательных ресурсов и поиск ресурсов в ней:

Наименование ресурса
Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов

Адрес ресурса
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru

Пояснение
- центральное хранилище
электронных образовательных
ресурсов системы образования

Информационная система
«Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru

Единая Коллекция
цифровых образовательных
ресурсов

http://school-collection.edu.ru

содержатся сведения об
электронных образовательных
и научных ресурсах российских
вузов, библиотек, музеев,
издательств, школ, электронных
коллекций всех уровней
образования для широкого
круга пользователей
это крупнейшее интернетхранилище русскоязычных
электронных ресурсов,
предназначенных для
свободного распространения и
использования в
образовательном процессе в
качестве средств обучения или
их компонентов

Общие ресурсы для подготовки к ГИА и ЕГЭ
Федеральная служба по
http://www.obrnadzor.gov.ru
надзору в сфере
образования и науки
Федеральный институт
http://www.fipi.ru
педагогических измерений
Портал «Российское
http://edu.ru
образование»

Федеральный центр
тестирования
Тесты онлайн, ЕГЭ

http://www.rustest.ru

Варианты вступительных
испытаний по материалам
журнала «Квант»
Все о ЕГЭ

http://kvant.mirror1.mccme.ru

Высшее образование в
России

http://vuzinfo.ru

http://www.test4u.ru

http://www.egeinfo.ru

Все

о

ЕГЭ

Демонстрационные варианты
ЕГЭ – по русскому языку,
литературе, математике,
информатике, английскому
языку, истории,
обществознанию, химии,
физике, географии. Все для
Абитуриента

ЕГЭ: информационная
поддержка
Российский
общеобразовательный
портал.

Российская электронная
школа

Образовательный портал

http://www.ctege.org
Электронные ресурсы образования
http://www.school.edu.ru
Образовательные ресурсы для
воспитателей, учителей,
учеников и родителей. Портал
содержит многообразную
информацию по всем основным
вопросам общего образования,
от дошкольного до полного
среднего.
это полный школьный курс
http://resh.edu.ru
уроков; это информационнообразовательная среда,
объединяющая ученика,
учителя, родителя
Дистанционное образование
http://uchi.ru
школьников

