
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Число зданий и сооружений (ед.) 3 

Общая площадь всех помещений (м2) 5640,2 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.) 

20 

Их площадь (м2) 1200 

Число мастерских (ед.) 4 

в них мест (мест) 40 

Число тракторов для учебных целей (ед.) 0 

Число спортивных залов  1 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

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

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 

участка поставить "0") (м2) 

0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии 

поставить "0") (м2) 

0 

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

в т.ч. в приспособленных помещениях нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) 120 

в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениях нет 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 

(чел.) 

254 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием (чел.) 

66 

Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки 

поставить "0") (ед.) 

8 666 

в т.ч. школьных учебников (ед.) 4109 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта (да, нет) 

да 

в них зданий (ед.) 3 

находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

в них зданий (ед.) 0 

имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие:  

водопровода (да, нет) 

 

да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить "0") (ед.) 

0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных 

средств поставить "0") (ед.) 

1 

в них пассажирских мест (мест) 20 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 2 



хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

поставить "0") (ед.) 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед.) 58 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны 

поставить "0") (чел.) 

4 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение "тревожную кнопку" (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

да 

В школе оборудована библиотека 

Учебные кабинеты 

Кабинет Количество  Оснащение (%) 

Математики 2 100 

Химии, биологии 1 100 

Физики 1 100 

Русского языка и литературы 2 100 

Иностранного языка 2 100 

Начальных классов 4 100 

Географии  1 100 

Истории и обществознания 1 100 

Информатики  2 100 

Технологии  2 100 

Музыки  1 100 

Спортивный зал  100 

Кабинет валеологии 1 100 

Педагог - психолог 1 100 

Логопед  1 100 

Медицинский кабинет  4 100 

Лаборантские  8 100 

из них:   

химии  1 100 

биологии 1 100 

физики  1 100 

географии 1 100 

математики 1 100 

русского языка 1 100 

истории 1 100 

иностранного языка 1 100 

Актовый зал 1 100 

Музей  1 100 

 


