
 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Год ввода здания в эксплуатацию 1968г. 

Пристройки 2002г. 

Проектная мощность (мест). Фактическая 

мощность (мест) 

Проектная мощность - 1324 чел., факт. 

мощн. -1293 чел. 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 5812,5 
 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 

ученика (кв.м) 

2,2 

- кабинеты для занятий 54 

- сенсорная комната 1 

Спортивный зал (кв.м) 288 

Школьный стадион 1125 

Столовая (кв.м) 66 

Количество посадочных мест (по проекту) 132 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет психолога 1 

Административные кабинеты (перечислить) 3 (1 - кабинет директора, 1-кабинет 

зам. директора по УВР, 1- кабинет зам. 

директора по ВР) 

Библиотека (кв.м) 26,1 

Кабинет секретаря 1 

Кабинет социального педагога 1 

Лаборатории (химия, физика, биология) 3 

Учительская 1 

Бухгалтерия 1 

Помещения, сооружения, сдаваемые в 

аренду 

- 

Арендуемые здания, помещения, 

сооружения (кв.м) 

288 

 

 

 

 

 

 



Информационно-техническое оснащение 

Материально – техническая база 
 

USB - камера 40 

Ноутбуки к USB - камерам 20 

Ноутбуки 76 

Моноблоки 19 

Колонки 18 

МФУ 24 

Принтер 10 

Наушники 39 

Проектор (мультимедийный) 38 

Графические планшеты 13 

Интерактивная система голосования SMART 25 

Документ - камера 2 

Компьютеры 69 

Интерактивная доска SMART, 21 

Микроскоп 25 

Система видеотрансляции Videoсог (сервер, микрофоны, видеокамера) 1 

Электронные книги 5 

Аппаратно-программный комплекс «Мобильный электронный 

журнал» (планшет) 

9 

В школе создана локальная сеть, соединяющая все компьютеры. Обучающиеся и 

педагоги используют  Интернет ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности. На 

всех компьютерах установлено лицензионное программное оборудование и 

контент-фильтры.  У школы есть свой сайт. 

Видеокодек с видеокамерой 1 

Плазменная панель 2 



Материальное обеспечение, социально-бытовые условия 

В составе используемых помещений 54 учебных кабинета, 4 специализированных 

кабинета и лаборатории (кабинет физики, биологи, химии, кабинет информатики,), 3 

мобильных компьютерных класса, административно-служебные помещения, учебные 

мастерские, кабинет технологии. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, 

наглядные пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ АЦРБ на условиях 

договора. 

Организация питания обучающихся 
 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: 

S обеденного зала из расчета 0,5 кв.м на одно место 
столовая 

66 кв.м 

Количество обучающихся в образовательном учреждении 1293 

Нормативно-правовая база 

Приказ об организации питания Имеется 

Списки детей Имеются 

Положение об организации горячего питания 

обучающихся 

Имеется 

Договор с предприятием питания Имеется 

График приема пищи Имеется 

Продолжительность перемен 
В соответствии с 

расписанием 

 


