
Информация  

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 
 

Количество зданий 

  

   2 здания:  

-(здание основной и средней школы – ул. Советская, д.3, тел. 

8(48535-3-09-42); 

-(здание основной и средней школы – ул. Советская, д.4, тел. 

8(48535-3-51-35). 

Помещение и его 

состояние 

1.Здание основной и средней школы: 

Площадь помещения – 3326,5   кв.м, год постройки – 1914, 

фактический износ 58 %, группа капитальности 3, вид 

внутренней отделки – простая. 

2. Здание начальной школы: 

Площадь помещения – 824,5   кв.м , год постройки – 1912, 

фактический износ 31 %, группа капитальности 3, вид 

внутренней отделки – простая. 

Тип здания 

1.Здание основной и средней школы: 

Кирпичное, 2 этажа с полуподвальным помещением и 

антресолью; 

2. Здание начальной школы: 

 Кирпичное, 2 этажа с одвальным помещением. 

Техническая 

оснащенность: 

  

1. количество персональных компьютеров– 60; 

2. количество мультимедиапроекторов -17; 

3. количество интерактивных досок  – 8; 

4. количество документ-камер – 6; 

5. количество ноутбуков – 24; 

6. Количество компьютеров, скорость выхода в интернет  

которых не менее 2 Мб/с – 70   

7. Количество компьютеров, находящихся в школьной 

локальной сети – 83. 

Библиотечный фонд 

школы 

 - число книг -2836; 

 - число брошюр, журналов (наименований) –49; 

 - фонд учебников – 12791;    

- фонд научно-педагогической и методической литературы – 

1376.    

Количество учебных 

кабинетов 

1.Здание основной и средней школы – 20 учебных 

кабинетов; 

2. Здание начальной школы – 6 учебных кабинетов. 

Количество учебных 

кабинетов, 

оборудованных учебной 

мебелью, 

соответствующей 

требованиям 

1.Здание основной и средней школы – 20 учебных 

кабинетов; 

2. Здание начальной школы – 6 учебных кабинетов. 

Количество 

компьютерных классов 

   2  класса  (расположены в здании основной и средней 

школы) 

Спортивные и актовый 

залы 

1.Здание основной и средней школы: 

 Спортивный  зал имеется, его площадь 205 кв.м; 



 площадь Актового зала 168,4      кв.м, количество 

посадочных мест – 120     

2. Здание начальной школы: 

 имеется миниспортзал, его площадь 62,8кв.м; 

Столовая 

1.Здание основной и средней школы:  Столовая- 

площадь обеденного зала – 55,3     кв.м,  количество 

посадочных мест – 60    , пищеблок оснащен современным 

оборудованием. 

2. Здание начальной школы – Буфет- 

площадь обеденного зала – 42,7     кв.м,  количество 

посадочных мест – 60    , пищеблок оснащен современным 

оборудованием 

Медицинский кабинет 
Расположен в здании основной и средней школы; 

Площадь – 36,2     кв.м, имеется процедурная и смотровой 

кабинет 

Пришкольная 

территория 

1.Здание основной и средней школы: 

площадь земельного участка - 11364,0 кв.м 

2. Здание начальной школы: 

площадь земельного участка – 602,0 кв.м 

Спортивные сооружения 

и площадки 

 «Универсальная спортивная площадка для баскетбола, 

волейбола и мини-футбола» (площадь  570    кв.м) 

 


