
Материально-техническая база учреждения: 

Наименование кол-во площадь 

1. Всего учебных корпусов (кол-

во) 

1  

2. Общая площадь 

образовательной организации 

(кв.м.)  

 1201,6 

3. Площадь учебных кабинетов 

(кв. м.) 

 34,4 

4. Средняя площадь учебных 

кабинетов в расчете на 1 уч.(кв.м.) 

 34,4 

5. Учебных 

кабинетов  

в том числе: 

Всего 10 Оборудование: 

1)  русский язык 

и литература 

1 Нетбук, наглядные пособия, таблицы. 

2)  история и 

обществознание 

1 Проектор, экран, карты, компьютер, 

таблицы. 

3)  математика, 

физика 

1 Компьютер, методические пособия, 

таблицы, 

оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ. 

4)естествознание 

Химия, биология, 

география. 

1 Интерактивная доска, проектор, экран, 

интерактивные, учебные и наглядные 

пособия, Виртуальные лаборатории, 

оборудование для проведения 

лабораторных и практических работ. 

Компьтеры (2, выход в интернет, 

микроскопы, препараты для 

лабораторных  исследований. 

5)Информатика 1 Интерактивный проектор, экран, 

наглядные пособия, компьютеры, МФУ-1 

6)Английского 

языка 

1 Нетбук, наглядные пособия, таблицы 

8) начальные 

классы 

4   Проектор-3 (переносной), экран -3 

(переносной), муз.центр, телевизоры(1), 

видеодвойка(1). 

9)  библиотека 

(кв. м) читальный 

зал 

1 

Совмещ

ен с 

библ. 

 

12) учительская 1 Компьютер, ноутбук, МФУ(1), выход в 

Интернет 

4)  кабинет 2 Компьютер(2), МФУ, сканнер, принтер, 



управленческого 

персонала 

выход  интернет. 

5) спортивный 

зал,  

тренажёрный зал 

150,3 

117,3 

 

стенки шведские – 8 шт., брусья 

гимнастические,щиты баскетбольные – 2 

шт., лавки гимнастические – 4 шт.маты 

гимнастические – 16 шт., мостики 

гимнастические- 1 шт., канат, мячи 

футбольные и волейбольные,6 теннисных 

стола, баскетбольные кольца, конь 

гимнастический и т.д., тренажёры. 

6) столовая (кв. 

м.,                    

количество мест) 

1 

32.6/32 

Электропечь, водонагреватель, 

холодильники(1), морозильный шкаф(1) 

7)  спортивная 

площадка:  

баскетбольная-1 

3  

9)  стадион 1 футбольная-1 

10) Кабинет 

технологии 

(обслуживающего 

труда девочки) 

1 

 

Проектор, экран - (переносные) 

холодильник, электропечь(1), эл. чайник, 

скороварка, швейные машинки(3) 

 11)  ) Кабинет 

технологии 

(обслуживающего 

труда мальчики) 

 

  Фрезерный станок-1, токарный по 

металлу-2, токарный станок по дереву -2, 

сверлильный станок-1, верстаки-5, 

наждак электрический-1, электролобзик-

1. 

   Технически средства:  нетбуки-9, 

ноутбуки-4. 

6. 

Вспомогательн

ые помещения: 

7.1  вестибюль 2  

7.2  раздевалка 2  

7.3  коридор 2  

7.4  туалет 1 уличный туалет 

7.5  лестница 2  

7.6  тамбур 4  

7.7 гардероб 1  

7.8 подвальное 

помещение 

1  

 7.9 подсобное 

помещение. 

7  

7) автотранспорт – всего единиц: 1  ПАЗ 32053-70(государственный номер О 

263 ОТ  125 RUS) 
 


