Сведения о зданиях и помещениях, используемых для
организации и ведения образовательного процесса
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1 г.Немана»

№
п/п

Фактический
адрес зданий и
отдельно
расположенных
помещений

1
2
1. Калининградская
область, г. Неман,
ул.
Черняховского,
д.10

Вид и назначение зданий и помещений
(учебно-лабораторные, административные
и т.п.), их общая площадь (кв. м)

3
Кирпичное здание школы площадью 4917,1
кв. м. (типовая постройка).
Общеобразовательная деятельность.
I. Административные:
каб. директора – 15,4 кв. м.
каб. секретаря – 15,7 кв. м.
каб. завучей (два) – 59,6 кв.м.
учительская – 16,7 кв.м.
каб. педагогов-организаторов – 17,3 кв.м.
библиотека – 74,3 кв.м.
актовый зал – 230 кв.м.
помещение мед. пункта – 20,0 кв.м.
пищеблок – 124,4 кв.м.
столовая (обеденный зал) – 204,6 кв.м.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и т.п.)

Наименование
организациисобственника,
арендодателя

4
Оперативное
управление

5
Администрация
Неманского
городского
округа

Оперативное
управление

Администрация
Неманского
муниципального
района

II. Учебно-лабораторные:
начальные классы (11 каб.) – 522,9 кв.м.
каб. информатики (один) – 98,3 кв.м.
спорт. залы (два) – 415,3 кв.м.
каб. физики (один)– 78,4 кв.м.
каб. химии (один) – 77,5 кв.м.
каб. биологии – 80,4 кв.м.
каб. русск. языка и лит-ры (пять) – 244,6
кв.м.
каб. математики (четыре) – 178,4 кв.м.
каб. ОБЖ – 49,4 кв.м.
каб. истории (три) – 157,8 кв.м.
каб. географии (один)- 50,9 кв.м.
каб. иностр. языка (пять) – 214,5 кв.м.
2. Калининградская Здание учебно-производственного
область, г. Неман, комбината площадью 947,4 кв. м.
ул.
мастерские солярные (три) – 126,2 кв.м.
Черняховского,
мастерские слесарные (две) – 111,8 кв.м.
д.10.
мастерские швейные (две) – 111,3 кв.м.
каб. автодела – 63,3 кв.м.
каб. кулинарии – 32,0 кв.м.
Всего (кв. м):
3468,9 кв.м.

Социально-бытовое обеспечение обучающихся,
воспитанников и работников
№
Наличие социально-бытовых
п/п
условий, пунктов
1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:
- медицинский кабинет (20 м2).
2. Общественное питание:
- пищеблок (124.4 м2);
- столовая на 180 посадочных мест.
3. Объекты физической культуры и спорта:
- спортивный зал большой (316,3 м2);
- спортивный зал малый (99,0 м2);
- спортивная площадка (3881,8 м2).
4. Специальные коррекционные занятия:
- кабинет логопеда - 1 шт. (28,6 м2).
- кабинет социального педагога и
психолога ( 35,0 м2).
5. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:
- Сан. узлы (149,3 м2):
5 - для девочек,
5 - для мальчиков,
3 – для персонала.
6. Помещения социально-бытовой ориентировки:
- гардероб (51,4 м2);
- раздевалки (25,0 м2).
7. Трудовое воспитание:
- мастерские столярные – 3 шт. (126,2 м2);
- мастерские слесарные – 2 шт. (111,8 м2);
- мастерские технологии – 3 шт. (143,3 м2);
- кабинет автодела – 1 шт. (63,3 м2).
8. Досуг, быт и отдых:
- актовый зал (230 м2).

Форма владения, пользования
зданиями и помещениями
оперативное управление
оперативное управление
оперативное управление

оперативное управление

оперативное управление

оперативное управление
оперативное управление

оперативное управление

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для
организации и ведения образовательного процесса
Филиала «Основная общеобразовательная школа поселка Большое село» Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1
г.Немана
№
п/п

1

Фактический адрес
зданий и отдельно
Виды и назначение здание и помещений
расположенных (учебно-лабораторные, административные и т.п.),
помещений
их общая площадь (кв.м)

1.
Калининградская
область,
Неманский район,
поселок Большое
село,
ул. Школьная д.1

2.
Кирпичное 2-х-этажное здание школы
площадью 1847,2 кв.м. (типовая
постройка).
Образовательная деятельность.
1. Административные:
Кабинет зам филиала – 28,2 кв. м
Кабинет завуча – 15,6 кв.м.
Учительская – 35 кв.м.
Кабинет психолога – 8,6 кв. м.
Библиотека – 42,7 кв. м.
Музей – 51 кв.м.
2. Учебно-лабораторные:
Начальные классы (4 каб.) – 208, 1 кв.м.
Компьютерный класс (1 каб.) – 60,9 кв. м
Лаборантская по физике – 15,6 кв.м.
Лаборантская по химии – 17, 2 кв. м.
Лаборантская по биологии – 17, 2 кв.м.
Игровая комната – 8,6 кв.м.
Спортивный зал – 175, 6 кв.м.
Снарядные – 20,9 кв.
Мастерские – 71, 4 кв.м.
Кабинет химии, биологии, физики – 92,3
кв.м.
Кабинет математики – 52,7 кв.м.
Кабинет истории – 54,4 кв.м.
Кабинет рус. яз. и литературы – 53,1 кв.м.
Кабинет иностранного языка – 50,7 кв.м.
Кабинет хореографии – 61, 2 кв.м.
3.Столовая -100,4 кв.м.
4.Тир -101,3 кв.м.
5.Котельная – 179 кв.м.

Всего (кв.м.):

1521,7 кв.м.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и т.п.)

3.
Оперативное
управление

Наименование
организациисобственника,
арендодателя

4.
Администрация
МО
«Неманский
городской
округ»

Социально-бытовое обеспечение обучающихся,
воспитанников и работников

№
п/п

Наличие социально-бытовых
условий, пунктов

Форма владения, пользования
зданиями и помещениями

1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:
- медицинский кабинет
2. Общественное питание:
-- пищеблок
– столовая на 80 посадочных мест
3. Объекты физической культуры и спорта:
- спортивный зал – 175,6 кв. м.
- стрелковый тир – 73,2 кв.м.
- спорт. площадка – 6250,0 кв.м.
4. Специальные коррекционные занятия:
кабинет психолога – 18 кв.м.
5. Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:
Санузлы:
- для девочек – 1
(9,3 кв.м.);
- для мальчиков – 1
(10,1 кв.м.);
- для персонала – 2
(4,1 кв.м.);
- подсобное помещение для обслуживающего персонала – 1
(8,7 кв.м.).
6. Трудовое воспитание:
- комбинированные мастерские
(71,4 кв.м.)-

Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление

Оперативное
управление

