
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МБУ школы № 40 
 

Название Назначение  Количество Площадь Оборудование  Примечания  

Учебные кабинеты  Для проведения учебных занятий 59 3034,3 кв.м.   

Учебно-производственная  
слесарная мастерская 

Для проведения учебных и практических 
занятий 

1 92,7 кв.м.   

Кабинет технологии 1 74,3 кв.м.   

Компьютерные кабинеты 2 111,5 кв.м.   

Лаборантские кабинеты 4 121,3 кв.м.   

Большой спортивный зал 
Для занятий физической культурой и 
спортом  

1 288,3 кв.м.   

Малый спортивный зал 1 303,6 кв.м.   

Зал ритмики  1 93,9 кв.м.   

Малый актовый зал 

Для организации культурно-досуговой, 
познавательной деятельности 
обучающихся  

1 217,4 кв.м.   

Большой актовый зал 1 277,8 кв.м.   

Театральный кабинет 1 65,1 кв.м.   

Музей школьный 1 77,3 кв.м.   

Библиотека с читальным залом, 
книгохранением  

1 158,2 кв.м.  Библиотечный 
фонд:  

Административные кабинеты 

Социально-бытовое назначение  

1 201,3 кв.м.   

Бухгалтерия 1 61,2 кв.м.   

Учительская  1 14 кв.м.   

Медицинский кабинет  Медицинское обслуживание,  
лечебно-оздоровительная работа  

1 35,5 кв.м.   

Столовая 

Помещения  
социально-бытового и  
санитарно-гигиенического назначения 

1 414,4 кв.м.  336 посадочных 
мест 

- кухня 1 116,5 кв.м.   

- тренерская 2 33,9 кв.м.   

- раздевалки 6 244,9 кв.м.   

- душевые  2 5,3 кв.м.   

- кладовки 6 128,5 кв.м.   

- лестничные клетки 4 356,5 кв.м.   

- туалеты 18 159,8 кв.м.   

- подсобные помещения 28 299,5 кв.м.   

- рекреации 14 2022,5 кв.м.   

- вестибюль 2 270,2 кв.м.   

- коридоры 3 313,2 кв.м.   

- входные тамбуры 2 34,2 кв.м.   

- техподполье  1 378,3 кв.м.    

ИТОГО:   10849,7 кв.м.    

  



Земельный участок  Категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
дальней эксплуатации здания МБУ школы 
№ 40  

 30778,0 кв.м.,  
в том числе  
УСП 540,0 

кв.м. 

 Свидетельство  
о государственной 

регистрации 
права  

от 09.02.2012 г.  
63-АЖ № 372593 

 

Общежитиями и другими жилыми помещениями МБУ школы № 40 не располагает. 
 
Библиотечный фонд насчитывает 31 145 экз. литературы. В том числе: 
- учебники – 17486 экз. 
- учебные пособия, справочники иностранной литературы для учащихся по предметам – 2101 экз. 
- учебно-методическая литература педагогов – 1150 экз. 
- словари иностранного языка – 98 экз. 
- энциклопедии – 139 экз. 
- художественная литература по школьной программе – 3066 экз. 
- художественная литература по отраслям знаний, детская литература – 7105 экз. 
- комплекты газет – 21 
- журналы – 582 экз.  
Медиапрограммы: 

русский язык – 1С: Репетитор (2 диска); 
биология – 1С: Репетитор; 
алгебра – электронный учебник-справочник. 7-11 классы; 
математика – 1С: Репетитор; 
английский язык – 1С: Профессор Хиггинс; 
физика – 1С: Открытая физика 1.1; 
Интерактивная энциклопедия науки и техники; 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия; 
Живая физика и живая геометрия; 
Программа-тренажер «Информатика»; 
Обучающие диски по информатике: Word, Excel, Internet, Power Point; 
Обучающие диски по ФГОС НОО. 
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