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Краткая характеристика общеобразовательной оргашизации

1 . Муниципtlльное общеобразовательное )чреждение УдельЕинская гимнi}зия.
2.140|40, Московская область, Раценский район, п.Уделъная, ул.Горячева, д.38.
3. ФИО руководителя: Арюлина Ната;rья Алексеевна.
4. Тип объекта: наччUIьная школа - двухэтажное кирпитшое здание из силикатного кирпичц
оштукатуренное; мастерскио - одноэтrDкное кирпичное здание из силикатного кирпича;
основное здание - трехэтажное кирпиtIное здшIие из силикатного кирпича.
5. Число зданий - З
б. Площадь объекта- 3748 кв.м.
7. Год ввода в экспJryатацию: начапьная шко4а - 1954 г., мастерские - 1956 г., основное здtшие

- 1966 г.
8. Год окончаЕия послоднего кЕ}питального ремонта - Ее проводился.
9. Износ: начальнiUI школа - 75Уо, мастерские - бЗYо, ocHoBHtU{ школа - 5l%.
10. Проектнzш мощность - 900 чел., фактическаlI наполняемость - 897 чел.
11. Учебные кабинеты:

- количество кабинетов универсапьного назначения (предметные) - 43;
- количество кабинетов трудового обуrения (технологии) -1;
- количество уrебньтх мастерских - 1;

- количество IIомещений для групп свободного творчества (изо, фото, музыка, хореография,
моделирование) - 3.

12. Количество кабинетов начальЕьж кJIассов -14 , игровьD( - нет, спальньD( комнат- нет.
13. Количество универсальньD( помещений для групп продлённого дrя - 1.

14. Наличие музея - нет, студий - 4.
15. Характеристика библиотеки (чита-пьйIй за-ll -1 , медиатека - имеется, АРМ библиотекаря -

ИМоется, tIисло мест - 2).
16. ВестибюльнаrI цруппа (количество гарлеробньпr) - 3.
17. РекреациоЕные помещения (количество) - 6.
18. Наличие медицинского блока - имеется.
19. Ншrичио кухонного блока - имеется.
20. Наличие столовой (обеденный зал, буфет) - имеется.
21. Количество спортза-llов - 1.

22.Наsмчие бассейна - нет.
23. Наrrичие зрительного зала - нет.
24. Наличие актового зала - совмещен со стоповой.
25. Нали.пло методического кабинета - имеется, уштельской - имеется.
26.Налцще зимнего сада - нет, угоJща живой природы * нет.
27. Количество помещений для психологической рzвгрузки - имеется.
28. Наlrичие кабинета психолога - имеется, кабинета логопеда - нет.
29. Места личной гигиены:

- количество уборньтх
- количество yIvI
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