
 

Спортивные 

залы 

Количество, площадь каждого 1  (площадь- 153 кв.м) 

Этаж, на котором размещены 
1 

Наличие актов испытаний 

спортивного оборудования 

(реквизиты документа) 
акт №2  от 28.08. 2014г. 

Количество раздевалок в 

спортивной зале 
0 

Количество душевых в 

спортивном зале 
0 

Количество снарядных 1 

Процент оснащения 

необходимым оборудованием 
80 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в наличии) 

Мостик гимнастический  -1 шт. 

Палки гимнастические- 5 шт. 

Перечень оборудования, 

требующего замены 

(устаревшего) 

Козел гимнастический -1 шт 

Конь гимнастический- 1 шт 

Мостик гимнастический -1 шт                            

маты -5шт 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретѐнного оборудования 

за последние три календарных 

года 

Ботинки лыжные 51 шт. 

Волан-12 шт. 

Коврик гимнастический-

22шт.Конус игровой-4 шт. 

Коньки хоккейные-13 шт 

Лыжи прогулочные-51шт 

Мяч баскетбольный-17шт 

Мяч волейбольный -10шт 

Мяч набивной- 2 шт. 

Мяч футбольный-15шт 

Насос для мячей- 1шт 

Палки лыжные-51шт 

Ракетка для бадминтона -25 шт 

Ракетка н/т- 10 шт 

Секундомер-2шт 

Сетка для переноса и хранения 

мячей- 3шт 

Стойка для хранения лыж- 2 шт 

Эспандер кистевой для 

упражнения рук  -10шт  обручи 

-8 шт                                                           

скакалки-10шт 



Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

270 000 руб. 

    

Библиотека 

Общий фонд библиотеки (экз.) 9455 

Количество  экземпляров 

учебников 
4255 

Количество экземпляров 

художетсвенной литературы 
5200 

Количество и доля в общей 

численности обучающихся, на 

100% обеспеченных 

учебниками за счет школьной 

библиотеки 

99 

Рабочее место библиотекаря, 

оборудованное компьютером 
1 

Площадь читального зала нет читального зала  

Количество мест в читальном 

зале, оборудованных 

компьютерами 

  

Количество компьютеров, 

подключенных в сети 

Интернет 

0 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретѐнного оборудования 

за последние три календарных 

года 

  

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

0 

Электронный фотоальбом папка "Библиотека" 

Учебные 

кабинеты 

Количество учебных 

кабинетов для начальных 

классов, на каком этаже 

располагаются 

3 кабинета на первом этаже 

Количество и доля (в общей 

численности кабинетов для 

начальных классов) 

кабинетов, оборудованных в 

соответствии с современными 

требованиями  

33,3 

Количество учебных 

кабинетов для 5-11 классов 
8 



Количество и доля (в общей 

численности кабинетов для 5-

11 классов) кабинетов, 

оборудованных в 

соответствии с современными 

требованиями  

3 кабинета, 40% 

Наличие специализированных 

учебных кабинетов 

(перечислить) 

кабинет информатики 

Кабинет физики (подводка 

низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся, наличие 

лаборантской)  

подводки  низковольтного 

электропитания к партам 

учащихся нет                           

лаборантская имеется 

Кабинет химии (вытяжка, 

подводка воды к партам 

учащихся, наличие 

лаборантской) 

вытяжка                                                     

подводки воды к партам нет                                

лаборантская имеется 

Кабинет информатики (число 

компьютеров, наличие 

локальной сети, подключение 

к сети Интернет) 

12 компьютеров                                            

локальная сеть имеется                                        

компьютеры подключены к 

Интернету 

Кабинет биологии (наличие 

лаборантской) 

лаборантская имеется 

Наличие актов-разрешений на 

использование оборудования в 

кабинетах (реквизиты 

документа) 

акт  от 28.08.2014г. 

Перечень ремонтных 

мероприятий и 

приобретѐнного оборудования 

за последние три календарных 

года 

интерактивный комплекс 

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с 

указанием источников 

финансирования 

67000 руб. 

    
 


