
 

 

 

 

Сведения  о материально-технической  базе учреждения  

на 01.01.2023 

 

Число зданий и сооружений  1 

Общая площадь всех помещений 6056,9 м2 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) 
44 

Площадь классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) 
2087 м2 

Число специализированных учебных кабинетов 3 

– в т.ч. кабинет биологии 1 

– в т.ч. кабинет физики 1 

– в т.ч. кабинет химии 1 

Число мастерских 1 

– в них рабочих мест 18 

Число спортивных залов 2 

Стадион с искусственным покрытием 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет социального педагога 1 

Кабинет психолога 1 

Столовая с горячим питанием 1 

Число посадочных мест в столовой 192 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием 
640 чел. 

Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием 
508 чел. 

Число книг в книжном фонде библиотеки (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов 
23034 

– в т.ч. школьных учебников 21886 

Количество читателей в библиотеке 746 чел. 



– в т.ч. обучающихся начальной школы 374 чел. 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники 
2 

– в них рабочих мест с персональными компьютерами 30 

Число мобильных компьютерных классов 4 

– в них рабочих мест 64 

Число стационарных персональных компьютеров 103 

– из них приобретено за последний год 6 

– используются в учебных целях 72 

Число персональных компьютеров в составе локальных 

вычислительных сетей 
103 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 98 

– из них приобретено за последний год 28 

– из них используются в учебных целях 98 

Демонстрационный комплекс для актового зала 1 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия Да 

Скорость подключения к сети Интернет До 100 мбит/с 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет 
103 

Число интерактивных досок 18 

– из них с резистивной матрицей 8 

Количество мультимедийных проекторов 32 

Количество интерактивных панелей в составе 

демонстрационных учебных комплексов 
5 

Учреждение имеет адрес электронной почты Да 

В учреждении ведется электронный журнал 

успеваемости, электронный дневник 
Да 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

Учреждение имеет дымовые извещатели Да 

Число огнетушителей 30 

Учреждение имеет “тревожную кнопку” Да 

Учреждение имеет условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов 
Нет 
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