
 

Материально-техническая  база школы 

 

       Школа построена в 1982 году. Общее состояние здания и помещений 

соответствует надлежащим условиям для организации учебно-воспитательного 

процесса, физического развития, отдыха, питания учащихся. 

       Состояние помещений в целом отвечает санитарно-техническому паспорту 

и государственным санитарным нормам. 

       Состояние системы водоснабжения, теплоснабжения обеспечивается 

централизованно.        Горячее водоснабжения обеспечивается в школе при 

помощи электронагревателей.      Канализационная система подключена к 

городской.   

       Здание школы поддерживается в надлежащем состоянии. Интерьер 

коридоров, вестибюля, лестничных клеток обеспечивает комфортный 

психологический климат, соответствующий общей направленности школы. 

       Имеются уголки: 

- государственной символики; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- для информации; 

- «Школа зажигает звезды»; 

- готовимся к ВНО и ГИА; 

- «Жизнь школьного городка»; 

- расписание; 

- гордость школы. 

Экспозиции постоянно дополняются и обновляются. 

Территория школы находится в надлежащем состоянии. 

 

 Обеспеченность современной компьютерной техникой 
 

         В школе имеются мастерские: слесарная, комбинированный кабинет 

обслуживающего труда (кулинария и швейная). Актовый зал на 250 посадочных 

мест, читальный зал и библиотека, спортивный зал, столовая на 260 посадочных 

мест, конференц-зал, кабинет робототехники, мини типография. 

        Ведется видеонаблюдение, установлено 16 видеокамер и разрабатывается 

проектная документация ещё на 16 видеокамер. 

          Кабинет информатики оснащён современным компьютерным                    

оборудованием. 

          В настоящее время в школе имеется 32 компьютера, 68 ноутбуков, 10 

мультимедийных проекторов, 10 МФУ, 16 телевизоров, 10 доп. камер, 10 веб. 

Камер, 7 принтеров Canon, 10 интерактивных комплексов. 

         Компьютеры используются в учебно-воспитательном процессе и 

административной деятельности. Школа имеет компьютерные  программные 

средства обучения, которые используются в учебном процессе с 2014 года. 

Также в наличии 2 ксерокса, 7 принтеров, 14 мультимедийных комплексов. 



Школа имеет доступ к сети интернет. В компьютерном классе подключена 

локальная сеть. 

            Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Оборудованы: пандусы, туалет, сенсорная комната, кнопка вызова. 

 

Обеспеченность учебно-методической и справочной литературой, 

эффективность их использования 
   

       Работа школьной библиотеки направлена на помощь педагогическому 

коллективу в учебном процессе. Школа обеспечена учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями программ, за исключением 10-х 

классов. Своевременно и в полном объеме осуществляется подача заявки на 

учебники.  

В школьной библиотеке имеется в наличии книга библиотечного фонда, 

ведутся: книга суммарного учета библиотечного фонда, регистрационная 

картотека движения учебников, книга учета учебников по классам, книга учета 

книг, принятых от учащихся вместо утраченных, книга учета подаренных 

изданий, книга библиографических справок, формуляры читателей, вкладыши 

в формуляры. 

В библиотеки все учебники систематизированы и хранятся в 

книгохранилище . 

Помещение библиотеки и книгохранилища соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям хранения фонда учебных книг. Библиотека 

оснащена 2 компьютерами с выходом в интернет. 

         Спортивно-тренировочная база. 

В школе есть типовой спортивный зал 288 кв.м, оснащенный  

необходимым гимнастическим оборудованием и другим спортивным 

инвентарем, а так же 2-а стадиона, тренажерная площадка, гимнастическая 

площадка. 

        Хозяйственный  участки. 

Территорию школы украшают газоны и клумбы. В 2018 году 

установлено ограждение школьной территории. 

        Школьная столовая. 

  В школе имеется одна столовая  на 260 посадочных мест. Столовая 

оснащена всем необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. 

Медицинское обслуживание. 

В школе функционирует медицинский кабинет с оборудованием, 



необходимым для оказания неотложной помощи, наблюдения за здоровьем 

учащихся, своевременного проведения осмотров и прививок. В школе 

работает медицинская сестра и врач. Медосмотры учащихся и учителей 

проходят ежегодно в соответствии с графиком проведения. 

В школе ведется целенаправленная работа по профилактике травматизма: 

организовано ежедневное дежурство по школе педагогических работников, 

регулярно проводятся инструктажи по охране труда для сотрудников школы и 

обучающихся, проводятся тематические классные часы. 

 

                                
 


