
Сведения о материально-технической базе МБОУ "Славянская СОШ" на 01.09.2020 г.

Наименование 
№ 

строки 

1 2 3 

Число зданий  (ед) 01 5 

из них количество зданий, в которых ведется образовательный процесс (ед). 67 2 

из строки 01 количество приспособленных помещений для ведения образовательного процесса (ед). 68 1 

Общая площадь всех помещений (м2) из строки 01 02 3 493 

из них площадь приспособленных помещений, в которых ведется образовательный процесс 

(м²). 69 471 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 03 27 

Их площадь (м
2
) 04 1 554 

Число мастерских (ед) 05 2 

   в них мест (место)     справочно прошлый год 06 22 

Общая площадь неиспользуемых зданий (помещений), (м²) 70 0 

из них требующих ремонта (м²) 71 0 

Площадь зданий (помещений), сдаваемых в аренду или безвозмездное пользование, (м²) 72 0 

Здания, износ которых составляет 50-70 процентов (на основании технического паспорта или 

справки БТИ) (да, нет) 73 0 

Здания,  износ которых составляет более 70 процентов (на основании технического паспорта или 

справки БТИ) (да, нет) 74 0 

Число тракторов для учебных целей (ед) 07 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 08 1 

Количество открытых плоскостных спортивных сооружений (всего), из них: 75 5 

футбольное поле (ед) 76 1 

баскетбольная площадка (ед) 77 1 

волейбольная площадка (ед) 78 1 

площадка для подвижных игр (ед) 79 1 

хоккейная или ледовая площадка (ед) 80 0 

тренажерная площадка (ед) 81 1 

спортивно-развивающая площадка (ед) 82 0 

Иные спортивные площадки (ед): 83 0 

лыжная трасса (ед) 84 0 

беговые дорожки (ед) 85 0 

сектор для прыжков в длину (ед) 86 0 

сектор для метания (ед) 87 0 

Имеется/нет потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (да, нет) 88 1 

Наличие спортсооружений и мест, оборудованных для проведения занятий (да, нет) 89 0 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 09 0 

50-метровый 90 0 

20-метровый 91 0 

иных размеров 92 0 

Количество спортсооружений, требующих ремонта (ед) 93 0 

из них находятся в аварийном состоянии (ед) 0 

Строящиеся объекты спортсооружений в высокой степени строительной готовности (ед) 94 0 

Имеет ли учреждение актовый (да, нет) 10 0 

Имеет ли учреждение лекционный зал (да, нет) 111 0 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) 11 1 



Общее количество земельных участков (м2), находящихся в пользовании у учреждения 95 32 163 

из них размер учебно-опытного земельного участка, из числа земель сельхоз назначения (при 

отсутствии участка поставить "0") (м2) 12 6 000 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м
2
) 13 0 

Количество неиспользуемых земельных участков (м²). 96 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 1 

   в т. ч. в приспособленных помещениях 15 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 16 130 

   в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 17 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 18 223 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 19 105 

Наличие библиотеки (да, нет) 109 1 

Площадь библиотеки  (м2) 110   

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов 

(ед) 20 8 087 

   в т. ч. школьных учебников (ед) 21 3 811 

Наличие читального зала (да, нет) 117 0 

Наличие медиатеки (да, нет) 108 0 

Наличие медицинского пункта (да, нет) 105 1 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

   требует ли капитального ремонта (да, нет) 22 0 

      в них зданий (ед) 23 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 0 

      в них зданий (ед) 25 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) 26 1 

Наличие: 

   водопровода (да, нет) 27 1 

   центрального отопления (да, нет) 28 1 

   канализации (да, нет) 29 1 

Наличие теплого туалета (да, нет) 106 1 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) 30 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии 

автотранспортных средств поставить "0") (ед) 31 1 

   в них пассажирских мест (мест) 32 11 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии 

автотранспортных средств поставить "0") (ед) 33 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов 

поставить "0") (ед) 34 1 

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 12 

Число персональных ЭВМ (ед) 36 33 

   из них: 

      приобретенных за последний год 37 0 

      используются в учебных целях 38 28 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 39 13 

   из них (из стр.39): 

      используются в учебных целях 40 12 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 41 5 

   из них (из стр.41): 

      используются в учебных целях 42 4 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 1 



Тип подключения к сети Интернет: 

   модем 44 1 

   выделенная линия 45 0 

   спутниковое 46 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 47 0 

   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 48 0 

   от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 49 1 

   от 5 мбит/с и выше (да, нет) 50 0 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 51 24 

   из них (из стр.51): 

      используются в учебных целях 52 20 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 1 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) 55 1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 1 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 57 1 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 58 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 59 0 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 60 0 

Число огнетушителей (ед) 61 21 

Фактическая охрана: 97   

подразделение МВД России (да, нет) 98 0 

частное охранное предприятие (да, нет) 99 0 

штатные сотрудники организации (да, нет) 100 1 

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 62 2 

Круглосуточный режим фактической охраны (да, нет) 112 1 

Фактическая охрана осуществляется только днем (да, нет) 113 0 

Фактическая охрана осуществляется только ночью (да, нет) 114 0 

Имеется ли системы контроля и управления доступом (да, нет) 101 0 

Имеется ли наружное электрическое освещение территории организации (да, нет). 102 1 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 63 1 

Наличие системы внутреннего  видеонаблюдения (да, нет) 115 1 

Наличие системы внешнего видеонаблюдения (да, нет) 116 1 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 64 0 

Имеет ли учреждение систему оповещения (да, нет) 103 1 

Имеет ли учреждение ограждение (да, нет) 104 1 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) 65 1 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности 

(да, нет) 66 1 

 Количество обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным 

оборудованием для практических работ 119 108 

Количество обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться интерактивными 

учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) 120 223 

Количество обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством в специально 

оборудованных: 121   

в студиях 122 0 

актовых залах 123 0 



Количество обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными 

медиатеками и библиотеками 124 0 

Численность обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой, в 

том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и 

спортплощадками 125 223 

 


