
Материально-техническое обеспечение и оснащение  
Год ввода здания в эксплуатацию 1975 
Пристройки (кв.м) есть 
Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) 536  
Общая площадь всех помещений (кв.м) 2697 
Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв.м) 3,4 
Спортивный зал (кв.м) 141,4 
Школьный стадион да 
Столовая (кв.м) 149 
Количество посадочных мест (по проекту) 90 
Медицинский кабинет есть 
Кабинет психолога есть 
Учебные кабинеты 

Специализированные кабинеты ( кабинеты обслуживающего и 
техническогог труда, химии, физики, компьютерный класс) 

Административные кабинеты 

18 

5 

 5 

 

 

Библиотека 

Общий фонд библиотеки составляет __12 702 экз., в т.ч.  учебной - 2 907 экз.,  
учебно-методической, справочной – _302_ экз.  

Библиотека располагает учебниками и учебными пособиями в достаточном 
количестве. 

Имеется  275 наименований электронных учебников, учебных курсов. В библиотеке 
имеется  5  наименований региональных и  центральных изданий (газет и 
журналов). 

 

Спортивный зал 

 

Стадион 

 

Спортивная  площадка с полосой препятствий 

 

Компьютерный класс 

 

Всего компьютеров - 8 

Принтер - 1 

Интерактивная доска - 1 

Мультимедийный  проектор - 1 

 

Столовая, совмещенная с актовым залом на 90 мест 
Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,7 кв.м на одно место 
149 

Количество учащихся в образовательном учреждении 272 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием, % 100 

Стоимость одноразового питания 25.00. 

Размер  компенсационных выплат  min  11,75        max 24,05 



Количество детей, обеспеченных льготным питанием (с доплатой 
родителей),  бесплатным питанием (человек) 

115,   0 

Количество учащихся (чел. %), охваченных 2-хразовым питанием, 
стоимость 2-х разового питания 

110 

      в том числе ГПД – количество групп, в них человек 0 

Количество детей, находящихся на домашнем обучении 1 

 

Лицензированный медицинский кабинет 

 
Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 19 
Наличие компьютерного класса (кол-во) 1 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  16 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися  да 
Наличие оборудования для дистанционного обучения   да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 
Количество компьютеров. применяемых в управлении 7 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами  да 
 


