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  Школа имеет 3х этажное кирпичное здание, с подвалом, построенное в 
1962 году, после капитального ремонта в 2016 году, рассчитана на 24  
учебных кабинета, из них 6 кабинетов отведено для начального образования. 
Наполняемость классов в среднем рассчитана на 25 человек. Площадь 
земельного участка составляет 11522 м2. При школьном участке имеются 2 
спортивных сооружения – футбольное поле, покрытое спортивным газоном, 
площадью 800 м2, и площадка комплексная спортивная для игр в волейбол, 
баскетбол площадью 597 м2. По  периметру здания установлены пять 
видеокамер и три видеокамеры внутри помещения школы. Видеомониторы 
установлены на рабочем месте охранника. Территория школы ограждена 
металлическим забором, въезды и входы на территории имеют асфальтовое 
покрытие. По  периметру частично предусмотрено наружное электрическое 
освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному и
горячему водоснабжению, канализации, отоплению)

Вентиляция в школе естественная канальная, приточно-вытяжная: в 
столовой, туалетных комнатах, спортзале, кабинетах химии, информатики, 
физики и технологии, медицинском кабинете

IT – инфраструктура.

Основные показатели Количество
Общее количество вычислительной 
техники (компьютеров в сборе)

48

Общее количество переносных 
компьютеров (ноутбуки)

12

Множительно-копировальная 
техника:
-принтер
-МФУ

8
17

Интернет-провайдер ООО «ИГРА-сервис»
Количество компьютерных классов 2
Количество мультимедийных 
проекторов

17

Количество интерактивных досок 13

Все ПК подключены к локальной сети с выходом в Интернет.



В школе имеется:

 Медицинский кабинет.    Находится на 1 этаже, состоит из кабинета 
врача и процедурного кабинета. Также к нему относятся кабинеты 
психолога и логопеда, расположенные на 3м этаже.  Имеется санузел 
для персонала. 
Медицинский кабинет оснащен смотровыми кушетками (2 шт), весами,
ростомером, четырьмя медицинскими столиками, таблицей для 
определения остроты зрения, холодильником, тонометром, носилками, 
ширмами, шкафами для медикаментов и карточек учащихся.  В 
процедурном кабинете установлены тумбы с двойной и одинарной 
мойкой для рук и предстерилизационного замачивания. Для 
обеззараживания воздуха и поверхностей установлены 
комбинированные бактерицидные облучатели.

 Столовая с кухней.    Расположена на 1м этаже, с обеденным залом на 
84 посадочных места с раздаточной, умывальником на 5 раковин с 
дозаторами для мыла и сушкой для рук. А также в состав столовой 
входят складские, производственные и вспомогательные (моечная 
кухонной и столовой посуды) помещения. Все холодильное и 
технологическое оборудование столовой в рабочем состоянии.

 Спортивный зал.    Рабочая площадь составляет 212,94 м2. Оснащен 
приточно-вытяжной вентиляцией. Отдельно расположены раздевалки 
для девочек и мальчиков, оснащенные душевыми и туалетными 
комнатами, и тренерская комната. В раздевалках имеются вешалки и 
скамейки.

 Актовый зал.     Площадь составляет 178,92 м2. Рассчитан зал на 168 
посадочных мест.  Имеется сцена и костюмерная комната. Оборудован 
приточно-вытяжной вентиляцией. Установлены 3х местные блоки 
кресел, современная звукоусилительная аппаратура, комплект 
светотехнических средств. Зал используется для проведения 
праздников и концертов, заседаний педагогических советов, 
конференций, городских и районных мероприятий.

 Библиотека с читальным залом.   Площадь библиотеки 70,12 м2, 
установлены 2х местные ученические столы для учеников младших 
классов и большие столы для старшеклассников. Фонд литературы в 
библиотеке постоянно обновляется, используются электронные 
ресурсы, библиотека оборудована  компьютером.

               Величина фонда:   



 Художественная литература:  10684 экз.
 Медиатека: 709 ед.
 Периодические издания:   34 наименования
 Учебная литература:    17171 экз.

             Технические средства:
 Компьютер:  1
 Сканер:  1
 Ксерокс :  1
 Принтер:  1

                   Справочный аппарат:
 Алфавитный каталог
 Систематический каталог
 Картотека учебников

           Услуги, оказываемые библиотекой:
 Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале
 Оказание справочно- библиографической помощи:

 Тематический подбор литературы
 Выполнение тематических справок
 Проведение индивидуальных библиотечно- библиографических 

консультаций
 Проведение уроков ББЗ
 Оформление тематических книжных выставок
 Информирование пользователей библиотеки о новых поступлениях

 Кабинеты технологии для девочек и мальчиков.  Площадь кабинетов 
для девочек -55,49 м2 , для мальчиков – 53,64м2 и лаборантская 
комната17,22м2. Кабинеты предназначены для теоретических и 
практических занятий. У мальчиков кабинет оборудован верстаками 
для обработки металла и дерева, верстаки укомплектованы тисками, 
защитными экранами.  Кабинет технологии девочек зонально разделен 
на 2 части – обработка тканей и кулинарии. Каждая зона оснащена 
специальным оборудованием. Для тканей – стол преподавателя, 
настенная классная доска, 5 электрических швейных машин, стол 
раскройный, примерочная кабина, гладильная доска с утюгом. Зона 
кулинарии – установлено тепловое, холодильное и моечное 
оборудование и группа обеденных столов.



 2 кабинета информатики.  Кабинеты расположены на 2м и 3м 
этажах. Занимают площади соответственно – 64,79м2 и 65,2м2. 
Кабинеты оборудованы специальными компьютерными столами и 
креслами подъемно-поворотной конструкции. Каждый кабинет 
оборудован: 11 рабочими местами с системными блоками и 
мониторами, включая рабочее место учителя. В классах также 
установлены интерактивные, магнитно-маркерные доски, проекторы и 
МФУ. При каждом кабинете информатики имеются лаборантские 
комнаты, площадью по 15,85 м2.

 Кабинет физики.   Кабинет физики находится на 2м этаже, занимает 
кабинет площадью 72,47м2 с лаборантской комнатой, площадью 
15,49м2. Оборудован 2х местными специальными столами с бортиками 
и подводкой электроэнергии и сжатого воздуха, интерактивной и 
школьной магнитно-меловой досками. В классе имеются 
демонстрационные и лабораторные наборы, механика, оптика, 
термодинамика, электричество, комплекты оборудования для 
физических опытов и экспериментов. На рабочем месте учителя и в 
лаборантской комнате установлен компьютер и МФУ. Имеется 
проектор. 

 Кабинет химии.   Кабинет химии занимает 65,12 м2, расположен на 3м 
этаже. При кабинете имеется лаборантская комната, площадью 15,43 
м2. Оборудован специальными химическими лабораторными столами с 
подводкой воды, вытяжным шкафом, практическими наборами 
химических элементов и микроскопами. На рабочем столе учителя и в 
лаборантской комнате установлены компьютеры и МФУ. Также имеется
магнитно-меловая настенная доска, проектор и экран.

 Кабинет биологии.   Находится на 2м этаже. При кабинете есть 
лаборантская комната площадью 16,15 м2. Занимаемая площадь самого 
кабинета  составляет 48,58 м2. На рабочем месте учителя установлен 
компьютер и МФУ. На стене – интерактивная и магнитно-меловая 
доски. В стеллажах и в шкафах в лаборантской комнате выставлены 
различные учебные пособия, микроскопы и муляжи 

 Кроме этого – есть 2 гардеробные для учащихся и комната для 
педагогов. На каждом этаже здания есть туалетные комнаты для 
девочек и мальчиков.




