
1.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

№ 

п/п 

Критерий Отчет по 

критерию 

1.  Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося) 

0,15 

 

2.  Обеспеченность учителей (преподавателей) количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) 

1,9 

 

3.  Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив) 

 45 

4.  Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок на учебный 

коллектив) 

18  

5.  Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на 

учебный коллектив)  

нет 

 

6.  Обеспеченность площадями различного назначения (общая 

площадь зданий на одного обучающегося) 

7,2 кв.м на 1 

учащегося 

7.  Обеспеченность специализированными кабинетами 

(количество кабинетов на учебный коллектив) 

Физика -1 

Химия -1 

Информатика -

2 

Биология -1 

 

8.  Наличие электронных интерактивных лабораторий Архимед 

9.  Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 

Кабинеты 

физики,  

химии, 

биологии 

10.  Наличие электронных учебников и учебных пособий Есть 

физическая 

культура, 

технология 

 



 

1.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Критерий Отчет по критерию 

 

1.  Наличие спортивного зала 2 

2.  Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 

1 

3.  Наличие тренажерного зала Нет 

4.  Наличие бассейна Нет 

5.  Наличие медицинского кабинета 1 

6.  Наличие специализированных кабинетов по охране 

и укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

нет 

7.  Наличие отдельной столовой 1 

 

1.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 

Критерий Отчет по 

критерию 

1.  Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов 

32 группы 

2.  Использование дистанционных образовательных технологий Google class, 

Module, My test 

3.  Наличие групп по работе с инофонами нет 

4.  Проведение психологических и социологических 

исследований, опросов 

да 

5.  Наличие штатных психологов 1 

6.  Количество профилей, реализуемых в старшей школе Социально-

экономический 

 

1.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

 



№ 

п/п 

Критерий Отчет по 

критерию 

1.  Наличие программ социально-педагогической 

направленности 

2 группы 

2.  Наличие программ технической направленности  3 группы 

3.  Наличие программ физкультурно-спортивной 

направленности 

14 групп 

4.  Наличие программ художественной направленности 13 групп 

5.  Наличие программ естественно-научной направленности 0 

6.  Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 группа 

7.  Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 

398 чел. 

1.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Критерий Отчет по критерию 

1.  наличие и полнота информации о 

конкурсах и олимпиадах  

(в том числе во всероссийских и 

международных) 

http://164spb.edusite.ru/Images/docum

ents/information_card15-16new.pdf 

 

2.  удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в обще 

численности учащихся (кроме 

спортивных) 

http://164spb.edusite.ru/Images/docum

ents/information_card15-16new.pdf 

 

3.  Наличие победителей конкурсов, смотров 

и др.  

региональных 

всероссийских  

международных 

http://164spb.edusite.ru/Images/docum

ents/information_card15-16new.pdf 
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4.  Удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях в общей 

численности учащихся 

международных 

http://164spb.edusite.ru/presidential.ht

ml 

 

5.  Наличие победителей спортивных 

олимпиад 

региональных 

всероссийских  

международных 

http://164spb.edusite.ru/presidential.ht

ml 

 

6.  Наличие информации об участии в сдаче 

норм ГТО 

http://164spb.edusite.ru/gto.html 

 

 

1.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся 

 

№ 

п/п 

Критерий Отчет по критерию 

1.  Наличие психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

http://www.proshkolu.ru/user/rk9uaw 

 

2. Наличие коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 

http://www.proshkolu.ru/user/rk9uaw 

 

3. Наличие комплекса реабилитационных и 

других медицинских мероприятий 

http://www.proshkolu.ru/user/rk9uaw 

 

4. помощь обучающимся в профориентации, 

получении профессии и социальной 

адаптации 

http://www.proshkolu.ru/user/rk9uaw 

 

 

 

 

1.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

№ 

п/п 

Критерий Отчет по 

критерию 

1.  Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 чел. 
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2.  использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

нет 

3.  использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

нет 

4.  предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования в постоянное 

пользование 

да 

5.  предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

нет 

6.  проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

да 

7.  обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Доступ 

обеспечен, 

пандус 

8.  оказание психологической и другой консультативной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагог-

психолог 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса    Школа имеет достаточную учебно-

материальную базу, которая соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы.   

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется: ·         31 

кабинет для проведения занятий; ·         3 лаборатории: в  кабинетах  химии, 

биологии, физики; ·         2 Компьютерных; 1 мобильный ·         7 

административных помещений; ·         1 библиотека; ·         1 спортивный зал; ·         

1 тренажерный зал; ·         1 актовый зал.   

  Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам 

составляет 95%. Во всех учебных кабинетах работают мультимедийные 

установки В 16 учебных кабинетах установлены интерактивные доски   

  Компьютеры в кабинетах ИКТ, учебных кабинетах и кабинетах 

администрации соединены в локальную сеть, подключенную к 

высокоскоростной сети Интернета. Всего в школе 114 компьютеров, на всех 

установлено лицензионное программное обеспечение. В целом в школе 

работает:   



·         27 принтеров ·         8 сканеров ·         3 копира ·         21 телевизор ·         10 

музыкальных центров ·         8 DVD плееров ·         4 видеокамеры   

Все учебные кабинеты оснащены классными досками, стендами, 

ученическими партами и стульями соответствующие требованиям СанПиН.   

Спортивные залы площадью 90,4 и 288,5 кв. м оснащены необходимым 

спортивным инвентарём: гимнастические стенки, волейбольные сетки, 

баскетбольные кольца, мячи для всех видов спорта, скакалки, обручи.   

Пришкольный стадион построен в 2014 году.  В него входят: футбольное поле, 

волейбольная площадка, баскетбольная площадка, прыжковая яма.   

В школьной столовой имеется обеденный зал общей площадью 146 кв. м на 

200 посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен необходимым 

оборудованием:   

·         4 холодильных шкафа; ·         4 эл. плиты; ·         1 картофелечистка; ·         2 

эл. кипятильника; ·         2 шкафа жарочный; ·         1 сковорода эл.; ·         1 

посудомоечная машина; ·         2 овощерезки,   

а так же имеется вытяжная вентиляция, кухонная и столовая посуда.   

  Материально-техническое обеспечение безопасных условий в школе   

В ГБОУ СОШ №164 для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:   

·         Тревожная кнопка ·         Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) ·         

Медицинский кабинет 

 

 


