
Материально-техническое обеспечение 
 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Площадь 
кв.м. 

 

Столовая. ( столы+стулья для приема пищи, современное 
технологическое оборудование, стенды с наглядным материалом) 

 

- собственная столовая или зал для приема пищи с 
площадью в соответствии с СанПиН  Да  287,6  Для приема пищи 

обучающихся. 

- современное технологическое оборудование  Да    

- сотрудники, квалифицированные для работы на 
современном технологическом оборудовании  Да    

- современное оформление зала для приема пищи  Да    

Количество учащихся, получающих только горячие 
завтраки 350 чел.   

Количество учащихся, получающих только горячие 
обеды 110 чел.   

Количество учащихся, питающихся в школе и 
завтраками, и обедами 220 чел.   

Спортивный зал и актовый зал   

- малый спортивный зал (тренажеры, маты, мячи, 
скакалки, шведская стенка) Да  

65,4 Проведение  
физкультурно–
оздоровительной 
работы, 
профилактика  
нарушение осанки. 

- большой спортивный зал (тренажеры, маты, 
мячи, скакалки, шведская стенка, кони, сетки 
волейбольные, щиты баскетбольные, поле для игры 
в футбол, канат) 

Да 

450,3 Проведение  
физкультурно–
оздоровительной 
работы, 
физкультурных 
занятий, 
спортивных 
праздников 

- актовый зал ( нотный материал, диски, 
музыкальное оборудование, пианино, синтезатор, 
стулья, сцена) 

Да  

248,3 Проведение  
музыкальных 
занятий, занятий 
театра, 
развлечений, 
концертов, 
спектаклей, 
праздников 

- высота зала не менее 6 м Да    

- оборудованные раздевалки Да    

- действующие туалеты Да    



Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая 
атлетика'. Отметьте факт наличия у учреждения: 

 

- собственная оборудованная территория Да  
99,3х48,5 Для проведение 

уроков физической 
культуры 

- размеченные дорожки для бега Да    

- оборудованный сектор для прыжков в длину Да    

Количество учащихся, в образовательном плане 
которых предусмотрено более 3 часов физкультуры 
в неделю  

75 чел. 
  

Количество детей, которым обеспечена 
возможность пользоваться современно 
оборудованными помещениями студий  

50 чел. 
  

Количество детей, которым обеспечена 
возможность пользоваться современно 
оборудованными актовыми залами  

806 чел. 
  

3 Компьютерных класса.   

- собственный компьютерный класс Да  
93,8 
93,8 
56,7 

 

Количество компьютерных классов в вашем 
учреждении 3 каб.   

Оснащенность компьютерных классов.   

- металлическая дверь Да    

- электропроводка Да    

- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция Да    

- немеловые доски Да    

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 
компьютера, включая учительский Да    

Количество классов, удовлетворяющих всем 
вышеуказанным условиям 2 шт.   

Количество компьютеров, используемых для 
осуществления образовательного процесса 72 шт.   

Количество компьютеров, имеющих сертификат 
качества, используемых для осуществления 
образовательного процесса 

72 шт. 
  

Количество мультимедийных проекторов 2 шт.   

Количество интерактивных досок 0 шт.   

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения 
комплект лицензионного или свободно 
распространяемого программного обеспечения (и 

да  
  



операционная система, и офисные программы) для 
каждого установленного компьютера  

Выход в интернет. Есть ли в вашем учреждении скоростной 
выход в Интернет? 

 

- от 2 Мб/c Да    

Широкополосный интернет. Укажите количество 
компьютеров, скорость выхода в интернет которых 
не менее 2 Мб/с 

44 шт. 
  

2 Кабинета физики   

- кабинет физики Да   93,8 
93,8 

Для проведение 
уроков физики 

- подводка низковольтного электропитания к 
партам (включая независимые источники) Да    

Кабинет химии    

- кабинет химии Да  93,8 Для проведения 
уроков химии 

- вытяжка Да    

- подводка воды к партам Да    

- лаборантская Да    

Географические карты. Отметьте факт наличия всех карт в 
соответствии с реализуемыми программами по географии: 

 

- бумажные карты Да    

- лицензионное демонстрационное программное 
обеспечение Да    

Карты по истории. Отметьте факт наличия всех карт в 
соответствии с реализуемыми программами по истории: 

 

- бумажные карты Да    

- лицензионное демонстрационное программное 
обеспечение Да    

Современная библиотека. (компьютерное оборудование, 
столы, стулья для читального зала, художественная и 
методическая литература) 

56,8 

- читальный зал  Да    

- читальный зал с числом рабочих мест не менее 25  Да    

- в библиотеке можно работать на стационарных 
или переносных компьютерах Да    

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных 
материалов (есть доступ к принтеру) Да    

Кабинет педагога-психолога.  93,6 Проведение  
диагностики и 



коррекции 
развития детей, 
занятий  по 
психогимнастике 

- Библиотека психологической литературы Да    

- Материал для проведения коррекционной работы. 
Диагностический инструментарий Да    

- Компьютерное оборудование Да   

Благоустроенность пришкольной территории.  2,98 га 

- озеленение территории Да    

Медицинский кабинет (Материал по санитарно-
Просветительской, лечебно-профилактической работе) 
Медицинский материал для оказания первой медицинской 
помощи и проведения прививок 

 

- на условиях договора пользования Да  

26,8 Для проведения 
лечебно–
профилактической 
работы 
Проведение 
антропометрии, 
осмотра детей, 
осуществление 
прививок 

- квалифицированный медработник Да    
 


