
Общая характеристика 

Наименование   показателя  Значение показателя 

Год основания (ввод в эксплуатацию)  1983г 

Год последней капитальной реконструкции 2008г (ремонт крыши) 

Перечень зданий , строений Здание школы,  тир, 

хозкорпус, подвал 

Перечень наружных и внутренних инженерных 

коммуникаций 

Теплотрасса, водопровод, 

линия электропередач, 

канализация, связь 

Производственная мощность (количество человек) Школа рассчитана на 320 

человек 

Район размещения Школа находится в центре 

села Любостань рядом с 

административными 

зданиями села.  В 15 

метрах от школы проходит 

асфальтированная дорога 

. 

Основные параметры ( общая площадь территории, 

общая площадь застройки, периметр границ 

территории) 

  

1,6 га;  0,16 га; 560 метров. 

Параметры здания Здание двухэтажное,  

длина школы -68 м, 

ширина-13 м. 

Сведения о материалах основных конструктивных 

элементов 

Стены , перегородки – 

кирпичные 

Перекрытия- 

железобетонные 

Кровля- шиферная 

Оконные блоки 50% ПВХ 

50%деревяные , дверные 

блоки металлические , 

полы - деревянные 
№ Наименование 

помещения 
Площадь 
помещения 
 (в кв.м) 

Количество 
парт/стульев/ 
шкафов 

Техническое 

оснащение 
Кол-во 
стендов и др. 

1 Кабинет 48 11/24/3 Пианино, ноутбук Комплект карт, 



немецкого 

языка, 

географии 

,экран на штативе , 

проектор 
10 стендов,24 портрета 

2 Кабинет 

начального 

класса 

48 10/14/2 
Компьютерный 

стол 

Компьютер, 
многофункциональное 
 устройство(три в 

одном:сканер, принтер, 

ксерокс) 

12 стендов 

3 Кабинет 

начального 

класса 

48 11/18/5  Ноутбук 

,интерактивная доска, 

проектор 

13 стендов 

4 Кабинет 

начального 

класса 

48 8/12/4  компьютер экран на 

штативе 
5 стендов 

5 Кабинет ОБЖ 48 12/18/4 Компьютер ,принтер, 

домашний кинотеатр 
14 стендов 

6 Кабинет 

 русского языка 
48 10/18/2  Ноутбук , экран на 

штативе 
10 стендов, 4 портрета 

7 Кабинет 

литературы 
48 11/12/3  Ноутбук , экран на 

штативе , проектор 
12 стендов, 10 портретов 

8 Кабинет 

истории 
72 15/22/5 

Компьютерный 

стол 

Компьютер, принтер, 

экран на штативе , 

проектор 

16 стендов, 9 портретов, комплект 

карт 

9 Кабинет 

психолога 

20 3стола 

учительских ,4 

шкафа ,3стула 

2 ноутбука 

,музыкальный центр 

5 стендов 

10 Кабинет химии, 

 биологии 
72 12/13/2 Компьютер, 

Лабораторно-

практическое 

 оборудование 

16 стендов 

11 Кабинет 

физики 
72 16/18/4 

Компьютерный 

стол 

Типовой комплект 

учебного и учебно-

наглядного пособия, 
копьютер, принтер. 

Проектор , экран на 

штативе 

12 стендов, 7 портретов 

12 Кабинет 

математики, 

информатики 

48 10/18/2 
4 

компьютерных 

стола 

11 компьютеров , 

интерактивная доска, 
проектор 

многофункциональное 
 устройство (три в 

одном: сканер, принтер, 

ксерокс)сканер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

15 стендов,13 портретов 

13 Кабинет 

директора 
9 2/11/2 

сейф 
Ноутбук, 

многофункциональное 
 устройство (три в 

одном: сканер, принтер, 

ксерокс) 

картина 

14 Музей 27 4 стеллажа, 3 

стола 
  11 стендов 

15 Библиотека 
  

16 +16 
  

2/2/6 

стеллажей 
 Ноутбук,   

16 Мастерская 
  

78 8/8/3 
1 инструмен-

 станков -5 , 

электродрель, 

6 стендов 



тальный шкаф, 
 столярных 

верстаков-10, 

слесарных 

столов – 10, 
 

,шлифовальная 

машинка  

17 Спортзал 
  

200 2 скамьи Канат, кольца, брусья, 

маты гимнастические  ( 

3), волейбольная 

сетка,комплект лыж (10 

шт), комплект лыж с 

ботинками  (1шт), 

баскетбольные кольца, 

мячи ( волейбольные, 

баскетбольные, 

теннисные), теннисный 

стол. 

  

18 Столовая 
  
  
  
  
  
  
  
  

Обеденный 

зал-54, 

кухня -36, 
рыбный 

цех,мясной 

цех. 

Обеденный зал 
8/32 
Кухня 5/2 

2 холодильника 
2 эл.плиты, 

микроволновая печь 

,жарочно-пекарный 

шкаф 

  

19 Учительская 
  

9 5/10/1   1 информационный стенд 

8- подсобных помещений. 
. 
 


