
Информация о средствах обучения и воспитания БОУ СОШ №10 МО 

Динской район 

 

Показатели Фактические значения показателей 

Помещения  для реализации 

учебного процесса: (кабинеты, 

лаборантские, спортзал, 

библиотека,  мастерские) 

Помещения для реализации учебного процесса:  

-начальных классов – 9, 

-русского языка и литературы – 3,  

-иностранного языка – 2, 

-математики – 3, 

-физики-1, 

-химии – 1, 

-информатики -1,  

-биологии – 1, 

-географии -1, 

-изобразительного искусства и музыки – 1, 

-истории и обществознания -1, 

-кубановедения-1, 

-технологии  – 1,  

- основ безопасности жизнедеятельности – 1, 

-дистанционного обучения -1 

спортивный зал – 1,  

библиотека – 1,  

лаборантская (химия и физика, биология) – 2 

Помещение и оборудование 

для питания 

 

Столовые полного цикла на 120 и 50 посадочных мест 

Помещение и оборудование для питания в соответствии  с 

документами, подтверждающими  выполнение требований: 

Акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 

2013-2014 учебному году от 19.08.2013 (подписан комиссией 

проверки готовности ОУ Динского района). 

Санитарно-эпидемиологическое  заключение № 

23.КК.23.080.М. 002498.09.12 от 20.09.2012; 

Технический отчет по испытанию электроустановок №143 от 

21.09.2013г 

Охват горячим питанием – 100 % 

Помещение для работы 

медицинских работников 

Помещение для работы медицинских работников: кабинет 

врача, процедурная 

в соответствии с документами, подтверждающими  выполнение 

требований: 

-санитарно-эпидемиологическое заключение 

№23.КК.23.080.М.002498.09.12 от 20.09.2012 года 

Оборудование помещения для 

работы медицинского 

персонала  

Оборудование для работы медицинского персонала (фельдшера) 

в соответствии с документами, подтверждающими  выполнение 

требований: Лицензия серия  ЛО-23-01-005981  от 09 июля 2013 

года, Департамент здравоохранения Краснодарского края. 

Медицинский персонал Фельдшер в соответствии с договором на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений 

Динского района от 11.01.2013 г. с БУЗ МО Динской район 

«Центральная районная больница» 

Проведение  лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Проведение  лечебно-профилактических мероприятий в 

соответствии с планом лечебно-профилактических 

мероприятий, а также с планом по гигиеническому обучению и 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни и 



профилактике вредных  зависимостей среди учащихся 

образовательных учреждений Динского района на 2013-2014 уч. 

год, утверждённым главным врачом БУЗ МО Динской район 

«Центральная районная больница» Э.А.Асланян 

 

 

Наименование Фактическое значение 

Интерактивные доски 27 

Мультимедийные проекторы 27 

Рабочее место учителя 28 

Рабочее место ученика 15 

Планшетный компьютер 18 

Пульты дистанционного тестирования 60 

Швейные машинки 10 

Оверлок 1 

Вышивальные машинки 2 

Микроскопы 30 

Документ-камеры 3 

Автомат АКА-74 4 

Интерактивный лазерный тир 1 

Медицинский кабинет 1 

Школьная столовая 2 

Маты гимнастические 10 

Комплект гимнастического оборудования 11 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 26257 

Учебники – 14466 

Учебные пособия – 954 

Художественная 

литература - 10837 

Методические пособия – 

350 

электронные учебные издания 141 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Количество подписных изданий 36 

 

 Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

512 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети 30 



Internet- 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

66 

60 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

27 

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными классами 

1 

 

 


