
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта в  МКОУ CОШ с УИОП села Шурмы Уржумского района Кировской области 

№ Наименование показателей Фактическое наличие 

1 Численность обучающихся (воспитанников) 181 

 В том числе 1 ступень 71 

                       2 ступень     92 

                        3 ступень  18 

2 Наличие юридически .оформленных филиалов 1 

3 МКДОУ (дошк.группы,.ЦДОд**,детдом) всего детей/групп(объединений) нет 

4 Проживает в интернате при школе ( детей в т ч по ступеням) 15 

1ст. ----; 2ст. – 10 уч. 

3ст. – 5 уч. 

5 Число групп продленного дня /детей  1/25 

6 Число работающих в ОУ (всего/ в т ч совместители) 60 

 Из общего числа работников –педагогические работники 29 

 ИЗ педработников - учителей 29 

7 Число работников,имеющих высшую/1 квал.категорию 12/13 

8 Число работников, получающих выплату на приобретение методлитературы 29 

9 Число работников, пользующихся бесплатными коммунальными услугами. 28 

10 Количество обучающихся, занимающихся в кружках.секциях в своем ОУ * 

Количество обучающихся, занятых во внеурочной деятельности 

32 

88 

11 Наличие оборудованных и используемых помещений для активной 
деятельности ( детсады, дошк.группы - перечислить)  

**  ребенок, посещающий несколько кружков считается 1 раз 

Спортзал, игровая, комп. 
класс. 

12 Наличие оборудованных  и используемых в образовательном процессе 

комп.классов.спортзалов.медкабинетов, пр (перечислить) 

Спортзал, стадион, столовая, 

комп. класс, актовый зал, 
тренаж. зал, лингафонный 

кабинет, хоккейная 

площадка, мед.кабинет   

13 Наличие УОУ. 

Наличие учебно-производственных звеньев 

УОУ   1 га. 

3 уч. Звена (400га) 

14 Наличие  используемых (собственной котельной, очистных сооружений и т п) Выгребная яма 

15 Наличие используемых  автотранспортных средств Автобус, 8 тракторов,2 
комбайна, 2 грузовых 

автомашины(13 единиц) 

 Учебные кабинеты  

№1 Кабинет математики  

№2 Кабинет английского языка, лингафонный кабинет  

№3 Кабинет физики  

№4 Кабинет химии  

№5 Кабинет информатики, компьютерный класс Интерактивная доска 

№6 Кабинет ИЗО и музыки Интерактивная доска 

№7 Кабинет истории и обществоведения  

№8 Кабинет географии  

№9 Кабинет русского языка и литературы Интерактивная доска 

№10 Кабинет русского языка и литературы  

№11 Кабинет биологии  

№12 Медицинский кабинет  

№13 Мастерская  

№14 Спортивный зал  

 1 класс Интерактивная доска 

 2 класс Интерактивная доска 

 3 класс  

 4 класс  

 Библиотека  

Все кабинеты, мастерская, библиотека, оснащены компьютером или ноутбуком, мультимедиа-проектором, 
колонками, связаны в единую локальную компьютерную сеть и имеют выход в интернет. В ОО используется 

электронный журнал с доступом родителей в электронный дневник ученика через Интернет  

Руководитель ______________________Л.М. Трушкова 




