
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

§ 1. Краткие сведения 

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1993 год 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощность (мест) 785 / 1512 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 8617,1 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 50 

их площадь (кв.м ) 3551,7 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика (кв. м) 2,35 

Административные кабинеты (перечислить) кабинет директора - 1, 

приемная – 1, 

кабинет заместителей - 4,  

бухгалтерия - 1  

Медицинский кабинет 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет педагога-организатора 1 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Кабинет социального педагога 1 

Спортивный зал (м
2
) 2 (278,2 +274,3) 

Число кабинетов технологии (ед.) 4 

в них мест (количество место) 60 

Столовая (м
2
) 465,4 

Количество посадочных мест (по проекту) 250 

Имеет ли организация плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли организация актовый или лекционный зал (да, нет) Да 

Имеет ли организация музей (да, нет) Да 

 

§ 2. Техническое состояние образовательной организации  

 
№ 

п/п 

Объекты материально- 

технической базы 

Необход

имо 

Имеется Процент 

оснащенно

сти 

Наличие 

документов по 

технике 

безопасности 

Наличие актов 

разрешения на 

эксплуатацию 

Наличие и 

состояние 

мебели 

Оборудовано 

средствами 

пожаротушен

ия 

1. Кабинеты 

начальных классов 

18 18 100 имеется имеется удовлет 100% 

2. Кабинеты 

иностранного языка 

5 5 100 имеется имеется удовлет 100% 

3. Кабинет физики 2 2 100 имеется имеется удовлет 100% 

4. Кабинет химии 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

5. Кабинет ИВТ 2 2 100 имеется имеется удовлет 100% 

6. Кабинет биологии 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

7. Кабинет 

математики 

4 4 100 имеется имеется удовлет 100% 

8. Кабинет русского 

языка 

4 4 100 имеется имеется удовлет 100% 

9. Кабинет истории 2 2 100 имеется имеется удовлет 100% 

10. Кабинет географии 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

11. Тренажерный зал 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

12. Лекционный зал 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

13. Кабинет технологии 4 4 100 имеется имеется удовлет 100% 

14. Спортзал 2 2 100 имеется имеется удовлет 100% 



15. Кабинет психолога 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

16. Кабинет логопеда 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

17. Медицинский 

кабинет 

1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

18. Актовый зал 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

19. Библиотека 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

20. Столовая 1 1 100 имеется имеется удовлет 100% 

• требует ли капитального ремонта Нет 

в них зданий (ед.) Нет 

• находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

в них зданий (ед.)  Нет 

• имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

• наличие: водопровода (да, нет) Да 

                  центрального отопления (да, нет) Да 

                  канализации (да, нет) Да 

• число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед.) 0 

• число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся 0 

• число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд Нет 

• имеет ли организация пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

• имеет ли организация дымовые извещатели (да, нет) Да 

• имеет ли организация пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

• число огнетушителей (ед.) 59 

• число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 3 

• имеет ли организация системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

• имеет ли организация "тревожную кнопку" (да, нет) Да 

• имеет ли организация условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) Нет 

• имеет ли организация кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи (да, 

нет) 

Да 

• имеет ли организация на сайте нормативно закреплѐнный перечень сведений о своей 

деятельности (да, нет) 

Да 

• имеет ли организация доступ к информационным системам сети Интернет (да, нет) Да 

 

§ 3. Наличие технических средств обучения 

 

Компьютер Ноутбук Нетбук МФУ Принтер Сканер 

69 45 40 23 20 1 

Телевизор  Документ-

камера 

Музыкальный 

центр 

Мультимедиа 

проектор 

Интерактивная доска Фотоаппар

ат  

43 2 1 7 4 1 

Комплект рабочего места 

для детей-инвалидов 

4 Комплект рабочего места педагогического 

работника, обеспечивающего дистанционное 

образование детей-инвалидов 

2 

 


