
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Инфраструктура  
1.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 
1.2  Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  44 единицы 

1.2.1  Учебный класс 35 единиц 
1.2.2  Лаборатория 0 единиц 
1.2.3  Мастерская 0 единиц 
1.2.4  Танцевальный класс 2 единицы 
1.2.5  Спортивный зал 5 единиц 

(из них 2 единицы – 
скальные 
тренажеры) 

1.2.6  Бассейн 0 единиц 
1.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  6 единиц 

1.3.1  Актовый зал 3 единицы 
1.3.2  Концертный зал 0 единиц 
1.3.3  Игровое помещение 3 единицы 
1.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да 
1.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да 

1.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
1.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

1.6.2  С медиатекой  нет 
1.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да 

1.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да 

1.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 
1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

1858 человек / 78% 

 
Инфраструктура образовательной организации ГБОУ «Балтийский берег» 

 
Наименование Наличие 
Филиал нет 
Загородный 
оздоровительный лагерь 

3 (ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный», ДООЛ 
«Молодежное») 

Детский оздоровительно-
образовательный центр 

1 (ГБОУ «Балтийский берег») 

Загородная база нет 
Спортивная площадка 1 



Стадион 2 (ДООЛ «Заря», ДООЛ «Солнечный») 

Бассейн нет 
Спортивный зал 1 (ДООЛ «Молодежное») 
Другое (указать название) 1 туристско-экскурсионная база;  

3 скалодрома-боулдеринга (скальные тренажеры);  
1 трамплинный комплекс (трамплины К-10, К-25);  
1 танцевальный зал (ДООЛ «Заря»);  
1 площадка для спортивных игр (ДООЛ «Молодежное»);  
1 уличный комплекс спортивных сооружений (мини-
футбольное поле, площадка для уличного баскетбола, 
комплекс металлических сооружений);  
1 автогородок (ДООЛ «Солнечный»);  
1 инновационный комплекс по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория 
безопасности»;  
1 полоса с препятствиями (100 м) (ДООЛ «Заря»); 
1 учебная пожарная башня для проведения занятий и 
соревнований по штурмовой лестнице (ДООЛ «Заря»); 
1 библиотека; 
32 учебных класса, в том числе: 1 тренажерный класс по 
безопасности дорожного движения, 3 компьютерных класса; 
3 игровых помещения; 4 столовых 

 
 


