
Материально-техническое обеспечение 

  

Наименование Показатели 

Число зданий и сооружений (ед) 2 

Общая площадь всех помещений (м2) 669 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 
9 

Их площадь (м2) 303 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) нет 

В школе имеется спортивный класс Да, 54 кв.м. 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка (м2) 500 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) нет 

Столовая расположена в приспособленном помещении 35кв.м 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 30 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (ед) 
1 670 

           в т. ч школьных учебников (ед) 594 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 
нет 

Имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

            наличие водопровода (да, нет) да 

            центрального отопления (да, нет) да 

            канализации (да, нет) да 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся  (ед) 
0 

            в них пассажирских мест (мест) 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники (ед) (компьютерные классы) 
1 

           в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 2 

Число персональных ЭВМ (ед) 13 

           из них приобретенных за последний год 0 

           используются в учебных целях 11 



Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед) 11 

            из них используются в учебных целях 11 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да нет) да 

Тип подключения к сети Интернет  (имеется wi-fi) Выделенная линия 

Скорость подключения к сети Интернет До 256кбит/с 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, 

нет) 
да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 
да 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед) 10 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 
да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 
да 

 


