
 

  Материально-техническая база общеобразовательной организации 
 

Наименование объекта 
Количество  мест 

(классов) 
Площадь (кв. м) Оборудование 

Спортивный зал 2 170,40;  

  60, 80 кв м 

Спортивный инвентарь 

Актовый зал 1(на 200 мест) 164,80 кв м Экран, ноутбук, колонки, видеопроектор, стулья, микшерный пункт, 

музыкальный пульт 
Библиотека (при наличии читального зала 

указать количество рабочих мест)  
Имеется (10) 49,7;  

50,55 кв м 

Компьютер, видеопроектор, экран, столы, стулья, библиотечный фонд 

(21947 ед). 
Столовая 140 142,8 кв м Водонагреватели, холодильник, плита, столы, стулья; 

технологическое оборудование 
Медицинский  кабинет - 47,4 кв м  
Компьютерный (ые) класс(ы) (с указанием 

количества рабочих мест) 
1; 12+1 68,8 кв м Компьютеры, принтер, проектор, ноутбук, экран, локальная сеть, 

принтер-сканер-копир, телевизор, модем 
Количество учебных кабинетов 34 1578 кв.м оснащены оборудованием 
Из них:    
- на ступени начального общего образования 9 (на 30 мест) 125 кв м 

  

Компьютеры, ноутбуки- 69, проекторов – 7, 2 интерактивные доски, 2 

приставки «Миммио», экраны, 2 принтера 
- на ступени основного и среднего общего 

образования 
25 (на 30 мест) 48 кв м 

 (1008 кв.м) 

Компьютеры и проекторы, экраны 

Кабинет химии 1 (на 30 мест) 69 кв м Комплект оборудования по конкурсу «Нацпроект Образование» 
Кабинет биологии 1 (на 30 мест) 77 кв м Компьютер, видеопроектор, экран, телевизор, видеоплеер, таблицы, 

наглядные пособия, гербарии. 
Кабинет физики 1 (на 30 мест) 47,8 кв м Комплект оборудования по конкурсу «Нацпроект Образование» 
Кабинет ОБЖ 1 (на 30 мест) 50,4 кв м Таблицы, ноутбук, проектор, экран 
Кабинет технологии 1 (на 20 мест) 46,8; 23,5 кв м Электроплита, водонагреватель, таблицы, компьютер, швейные 

машинки 
Мастерские 3 (39 мест) 43,8; 44(кв.м) Столярные, слесарные верстаки, токарные станки. 
Музейная комната 3 90,4 кв м Экспонаты музея 

 

 

 

 

 



Дополнительное образование 

 

 

Направление подготовки 

 

Наименование    оборудованных учебных кабинетов, объектов      для проведения    

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного   

оборудования 

 

Художественно-эстетическое направление актовый зал, библиотека, учебные кабинеты, дидактические материалы для работы с 

учащимися, памятки, рекомендации; аудиосредства: магнитофон, компьютер, 

электронные аудиозаписи и медиа-продукты; усиливающая аппаратура; актовый зал; 

мультимедийный проектор, экран, методические рекомендации для учителя (см. список 

литературы), дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации, 

швейные машины; 

Туристско-краеведческое направление площадка для проведения тренировок по спортивному туристскому многоборью, 

подсобные помещения для хранения инвентаря и оборудования, кабинет для проведения 

аудиторных занятий, медицинская аптечка, автоматический тонометр, музей, проектор, 

экран, принтер, компьютер, гербарий, атласы–определители растений и животных, 

географический компас, архивы, палатки туристские, рюкзаки туристские, коврики 

туристские, компасы, топографические и спортивные карты местности, веревки, 

страховочные обвязки 

Физкультурно-спортивное направление 2 игровых спортивных зала, площадка для организации спортивных игр на открытом воздухе, 

площадка для проведения тренировок по спортивному туристскому многоборью, подсобные 

помещения для хранения инвентаря и оборудования, кабинет для проведения аудиторных занятий, 

медицинская аптечка, автоматический тонометр, ворота для футбола, мячи футбольные, маты 

спортивные, стол теннисный, сетка для настольного тенниса, ракетки и шарики для настольного 

тенниса, спортивный инвентарь для игр в городки, лапту, канат спортивный, материалы для 

художественно-оформительских работ по проектам, сетка, волейбольная, стойки волейбольные, 

гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, гимнастические маты, скакалки, мячи набивные 

(масса 1 кг), резиновые амортизаторы, гантели различной массы, мячи волейбольные, рулетка, 

макет площадки с фишками, щиты с кольцами, щиты тренировочные с кольцами, стойки для 

обводки, гимнастические скамейки, гимнастический трамплин, гимнастические маты, скакалки, 

мячи набивные различной массы, гантели различной массы, мячи баскетбольные, насос ручной со 

штуцером. 

 


