Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
МБОУ «Мезиновская СОШ им. А.И.Солженицына»
Наличие
ресурса

Наименование ресурса
Водоснабжение.
- холодное водоснабжение

Да

- горячее водоснабжение

Да

Канализация.
- работающая система канализации

Да

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин

Да

Соответствие требованиям пожарной безопасности.
- оборудованные аварийные выходы

Да

- необходимое количество средств пожаротушения

Да

- подъездные пути к зданию

Да

- соответствие электропроводки требованиям безопасности

Да

- действующая пожарная сигнализация

Да

- автоматическая система оповещения людей при пожаре

Да

- прямая телефонная связь с пожарной частью

Да

- вывод сигнала на пульт пожарной охраны

Да

Охрана.
- сторож

Да

- кнопка экстренного вызова милиции

нет

- видеонаблюдение

Да

Столовая.
- собственная столовая

Да

- зал для приема пищи

60 посадочных
мест

- современное технологическое оборудование

Имеется в
наличии

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом
оборудовании

Да

Спортивный зал.
- собственный зал

Да

Компьютерные классы.
- собственный компьютерный класс

Да

- лингафонный кабинет

нет

Оснащенность компьютерной техникой.
Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса

30 шт.

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

30 шт.

Количество мультимедийных проекторов

5 шт.

Количество интерактивных досок

3 шт.

Выход в интернет.
- от 2 Мб/c

Да

Широкополосный интернет. Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть

12 шт.

Кабинет физики
- кабинет физики

Да

- подводка низковольтного электропитания к партам (включая независимые источники)

нет

Лабораторные комплекты по физике.
- электродинамика

Да

- термодинамика

Да

- механика

Да

- оптика

Да

- ядерная физика

Да

Кабинет химии
- кабинет химии

Да

- вытяжка

Да

Лабораторные комплекты по химии.
- неорганическая химия

Да

- органическая химия

Да

Лабораторные комплекты по биологии.
- природоведение (окружающий мир)

Да

- ботаника

Да

- зоология

Да

- анатомия

Да

- общая биология

Да

Географические карты.
- бумажные карты

Да

Карты по истории.
- бумажные карты

Да

- лицензионное демонстрационное программное обеспечение

Да

Современная библиотека.
- медиатека

Да

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах

Да

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке

Да

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру)

Да

Медицинский кабинет.
- оснащенный медицинский кабинет

Да

- квалифицированный медработник

нет

