
Здание гимназии по адресу г. Гурьевск, ул. Садовая, д. 19

1.    Тип здания - литер А, нежилое учебное.

2.    Год ввода в эксплуатацию - 1990 г.

3.    Проектная мощность - 750 человек.

4.    Реальная наполняемость - 919 человек.

СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

1 74 хореография 115,90 н ас

2 76 фортепиано 22,30

3 81 труды м., авиамоделирование 81,30 2к+1н к т чл

4 81а столярная/токарная мастерская 130,20

5 82 ОБЖ 39,20 н асс т чл

Всего в Цоколе: 5 388,90 5 3 2 2

СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

6 2 математика 60,80 к к п+эн чл

7 3 иностранный язык 60,90 к асс п+эн чл

8 4 история 60,30 к асс п+ди чл

9 6 история, музей 62,10 к к п+эн чл

10 7а психолог 7,60 к к чл

11 7 география 60,30 к асс пк+эн чл

12 8 МХК 60,30 к+10н ас п+эн чл

13 12 шашки 12,70 н ки п+эн чл

14 15 типография 36,30 к ки мцлпда3

15 17 иностранный язык 33,00 к асс п+эн чл

16 18 математика 60,60 к асс п+эн чл

17 19 медкабинет 42,90 к мчл

18 20 труды д. 40,70 к ки т чл

19 21 иностранный язык 42,10 к+н к+ки пк+эн чл

20 22 библиотека 100,90 3к к+ки п+эн+5дк+2ф+в+вк чл+мчла3+сш+пн

21 22а аранжировка 44,60 к асс п+эн чл

Всего на 1 этаже: 15 786,10 29 17 22 19

Цоколь

Кабинеты

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

1 этаж

Кабинеты

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

**** - Оснащённость средствами ввода вывода информации на бумажном носителе: чл - черно-белый лазерный принтер; цл - цветной лазерный 

принтер; цс - цветной струйный принтер; мчл - черно-белое лазерное МФУ; мчла3 - МФУ формата А3; мцл - цветное лазерное МФУ; мцс - 

цветное струйное МФУ; мчла - черно-белое лазерное МФУ с автоподатчиком оригиналов; мчлда - черно-белое лазерное МФУ дуплекс печати с 

автоподатчиком оригиналов; мчлпд - черно-белое лазерное МФУ полный дуплекс; мчлпда3 - МФУ формата А3 с полным дуплексом; мцлда - 

цветное лазерное МФУ дуплекс печати  с автоподатчиком оригиналов; мцлпд - цветное лазерное МФУ полный дуплекс; мцлпда3 - цветное 

лазерное МФУ полный дуплекс А3; мцса - цветное струйное МФУ с автоподатчиком оригиналов; сп - планшетный сканер; сш - сканер 

штрихкодов; пн - принтер наклеек

Материальные условия организации образовательного процесса

* - Оснащенность средствами вычислительной техники (СВТ): к - системный блок + монитор; н - ноутбук (нетбук); м - моноблок

** - Оснащенность системами ввода-вывода звука: к - колонки (активные, низкой мощности); ки - колонки интегрированные 

(моноблок/ноутбук/телевизор/проектор); асс - стерео аккустическая система; ас - многоканальная аккустическая система; н - наушники; г - 

головная гарнитура; м - микрофон; мр - микрофон с радиоудлинителем

*** - Оснащённость устройствами ввода-вывода зрительной информации (коллективный вывод): п- проектор; пк - короткофокусный проектор; пск 

- сверх короткофокусный проектор; эн - настенный экран; эм - экран на штативе; дк - документ камера; ф - фотоаппарат; в - видеокамера; вк - 

вэбкамера; т - настенный телевизор; ди - интерактивная доска



СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

22 23 русский язык 60,80 к к п+эн мцлда

23 24 русский язык 60,90 к асс п+эн чл

24 25 русский язык 61,10 к асс п+эн чл

25 27 информатика 63,70 11к к п+ди мчла+сп

26 28 начальная школа 60,70 к ас п+эн мчлпд

27 29 начальная школа 60,80 к асс п+эн мчлпд

28 30 начальная школа 60,00 к асс п+эн мчлпд

29 33 ИЗО 52,70 к к п+эн чл

30 34 начальная школа 61,40 к асс п+эн мчл

31 35 начальная школа 61,80 к асс п+эн мчла

32 36 начальная школа 61,70 к асс п+эн чл+сп

33 38 русский язык 63,40 м+16н асс п+ди чл+сп

34 39 физика 81,50 к к п+ди чл+сп

35 41 физика 81,60 м к+ки п+ди чл

Всего на 2 этаже: 14 892,10 40 15 14 14

СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

36 40 лаборантская физики 19,80 к чл

37 46 тренерская 9,00 к чл

38 46а тренерская 9,00 к чл

Всего на 2 этаже: 3 37,80 3 3

СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

39 47 русский язык 61,30 к к п+эн мчл

40 48 математика 61,20 м к+ки п+ди мчла

41 49 математика 61,30 к к пк+ди мчл

42 100 логопед 18,00

43 101 информатика 63,70 12к+3н+15н к+5г+5н пск+ди чл+сп

44 50 начальная школа 60,90 к асс п+ди мчлпд

45 51 начальная школа 60,90 к асс п+ди мчлпд

46 52 начальная школа 60,30 к асс п+эн чл+мцс

47 54 музыка 68,00 к ас п+эн чл

48 55 начальная школа 61,80 к к п+эн чл+сп

49 57 начальная школа 61,70 к асс п+эн чл

50 58 начальная школа 61,60 к+5н асс п+эн чл+сп

51 59 математика 63,40 к асс п+эн чл

52 60 биология 61,20 к к п+ди чл+сп

53 62 химия 80,90 к ас п+ди мчла

54 65 иностранный язык 33,10 к асс п+эн чл

55 66 иностранный язык 33,60 к к п+эн чл

Всего на 3 этаже: 17 972,90 50 27 16 21

СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

56 61 лаборантская биологии 19,70 к чл

57 64 лаборантская химии 27,90 к чл

Всего на 3 этаже: 2 47,60 2 2

2 этаж

Кабинеты

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

Лаборантские

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

3 этаж

Кабинеты

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

Лаборантские

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность



СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

58 105 вокал 14,30 н

59 69 гитара 15,90 к

60 102 ритмика 116,90 н асс

Всего на 4 этаже: 3 147,10 3 1

СВТ* АС**

Устройства ввода-вывода 

зрительной информации*** Принтер****

61 гимнастический спортзал 277,20

62 игровой спортзал 276,90

63

раздевалки/душевые/санузлы 

спортзалов 103,60

64 22б столовая-кафе 527,30 к ки

65 56 центр эстетического развития 176,60 к+н ас+2м+6мр п+эн

66 гардероб 61,80

67 14 фойе 62,30 к 3ки 3т

68 тир 174,50

69 санузлы 148,60

Всего: 9 1808,80 6 13 4

Общая площадь 10648,60

Площадь классов 3187,10

Площадь лабораторий 85,40

Классов и лабораторий 3272,50

Со вспомогательными помещениями 5081,30 138 76 58 61

6. Оранжерея (литер В) - 74,3 м2

наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

5. Спортивное ядро: баскетбольная/минифутбольная - 1500 м2, яма для прыжков в длину - 24 м2, полоса препятствий - 20 м2, беговая дорожка - 

300 м

Вспомогательные (специализированные) помещения

№ п/п № каб. наименование кабинета

площадь 

(м2)

оснащенность

4 этаж

Кабинеты

№ п/п № каб.


