
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в 
МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Наличие оборудованных учебных 
кабинетов 

В школе имеются следующие 
оборудованные кабинеты : 
русского языка и литературы-3; 
иностранного языка-1; 
математики- 3; 
физики-1; 
химии-1; 
информатики и ИКТ-1; 
биологии- 1; 
географии- 1; 
ОБЖ и НВП- 1; 
начальных классов- 10; 
лингафонный кабинет-1; 
технологии- 1 

Наличие объектов для проведения 
практических занятий 

для проведения практических занятий по 
предметам учебного плана имеются: 
спортивный зал – 1; 
кабинет географии – 1; 
кабинет физики – 1; 
кабинет химии – 1; 
кабинет биологии- 1; 
кабинет технологии 

Наличие библиотек 

В школе работает библиотека с наличием 
копировальной техники и точкой доступа к 
сети интернет и читальным залом на 25 
мест. Работа библиотеки регламентируется 
Положением о библиотеке Кикеринской 
средней общеобразовательной школы, 
Положением об учебном фонде 
Кикеринской средней 
общеобразовательной школы, Правилами 
использования сети Интернет в МКОУ 
"Кикеринская СОШ" 

Наличие объектов спорта В школе функционирует спортивный зал, 
стадион на открытом воздухе 

Наличие средств обучения и воспитания 

В школе имеются все необходимые 
средства обучения и воспитания для 
организации учебного процесса. В том 
числе: 
Визуальные(зрительные): 
-таблицы по истории,биологии, географии, 
физике, математике, русскому языку, 
ОБЖ, МХК, ИЗО,начальным классам; 
-карты по истории и географии; 
-картины по русскому языку, литературе; 
-портреты по всем учебнымпредметам; 
-натуральные объекты по биологии; 
-  модели, муляжи по биологии, географии, 
математике, физике, начальным классам; 



-лабораторное оборудование по физике, 
химии, биологии. 
Механические визуальные приборы: 
- проекторы -22; 
-микроскоп-15 
Аудиальные: 
-  магнитофоны   2; 
-  музыкальный центр 1; 
-  синтезатор 
-  лингафонный кабинет -1 
- кабинет ОБЖ и НВП- 1 
Аудиовизуальные: 
-  звуковые фильмы; 
-  телевизор -3 
-  DVD -проигрыватель-2 
Средства, автоматизирующие 
образовательный процесс: 
-  компьютеры -44; 
-  интерактивная доска -8 
-  МФУ – 25; 
Словесные 
-учебники; 
-художественная литература; 
-словари; 

Условия питания 

В школе функционирует столовая на 120 
посадочных мест, обеспечивающая 
горячим питанием учащихся и работников 
школы. 

Условия охраны здоровья обучающихся 
В школе функционирует медицинский 
кабинет, оснащенный всем необходимым 
оборудованием 

Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям 

В школе осуществлен доступ к сети 
интернет. Учащиеся имеют возможность 
доступа к сети интернет с 9. 00 до 17. 00 в 
кабинете информатики и школьной 
библиотеке. Каждый учебный кабинет 
оборудован точкой доступа к сети 
интернет. Доступ к информационным 
ресурсам сети интернет регламентируется 
Правилами использования сети Интернет в 
МКОУ "Кикеринская СОШ", Положением 
о библиотеке Кикеринской средней 
общеобразовательной школы. 

Электронные образовательные ресурсы, к 
которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе: 
- собственных электронных 
образовательных и информационных 
ресурсов (при наличии); 
- сторонних электронных образовательных 
и информационных ресурсов (при 
наличии). 

Учащиеся имеют доступ ко всем 
образовательным ресурсам сети интернет, 
в том числе: 

- Официальный портал ЕГЭ  
- Сочинение11.РФ 
- Официальный портал ГИА 9  
- Федеральный институт 

педагогических измерений. 
Открытые банки ГИА 



- Организационно-технологическое 
сопровождение ЕГЭ 

- Единое окно доступа у 
образовательным ресурсам сети 
интернет 

- Российское образование. 
Федеральный портал 

- Федеральный центр 
информационно- образовательных 
ресурсов 

- Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

- Олимпиады для школьников 
Информация о трудоустройстве выпускников 2020 

Всего 
выпускн
иков 9-х 
классов 
(число/% 
от всех 
выпускн
иков 9х 
классов) 

Поступили на дальнейшее обучение Трудоустр
оены на 
предприят
ия, в 
организаци
и 
(число/%) 

Не 
трудоустр
оены 
(число/%) 

Другое 
(число/
%) 

в 10-е 
классы 
(число/
%) 

в 
образовательн
ые 
организации 
по 
программам 
среднего 
профессионал
ьного 
образования 
(число/%) 

в 
образовательн
ые 
организации 
по 
программам 
профессионал
ьного 
обучения 
(число/%) 

45 18 24 1 1 0 1 
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