
Материально-техническое обеспечение 

Согласно  задачам  по  обеспечению  реализации  основной
образовательной программы материально-техническая база школы приведена
в  соответствие  с  требованиями  к    учебно-материальному  оснащению
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.

Для  этого  разработан   и  утвержден     перечень  оснащения  и
оборудования образовательного учреждения на основании:

- требований Стандарта,
- требований и условий Положения о лицензировании образовательной

деятельности,  утверждённого  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 

- письма Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и
компьютерного  оборудования  для  оснащения  общеобразовательных
учреждений»,

- перечня  рекомендуемой  учебной  литературыи  цифровых
образовательных ресурсов.

Оборудованы    учебные  кабинеты  и   лаборатории,   рабочие  места
учителей  и каждого обучающегося, включая препараторские; учительская;
комната  психологической  разгрузки;  административные  кабинеты   для
каждого административного работника;  столовая на 270 посадочных мест;
пищеблок для приготовления и хранения пищи, включая мясной, овощной,
птицеголеневый  и  другие  цеха;  душевые   и  отдельный  санузел  для
работников столовой.

- В школе соблюдены в соответствии с ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО, ФГОС ОВЗ  все необходимые  требования:

- санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса
В школе функционирует система холодного и горячего водоснабжения

(каждый учебный кабинет оборудован раковиной), центральная канализация.
Тепловой  и  световой  режимы  соответствуют  нормам.  Функционирует
система приточной вентиляции. По периметру школы имеется ограждение. 

-  санитарно-бытовые условия.

 Оборудованы 3 гардероба для каждой  ступени  обучения, зоны отдыха
в  рекреациях,   28  санузлов,  2  комнаты  личной  гигиены,  6  душевых  в
спортивном зале.

- строительных норм и правил
-  пожарной и электробезопасности
Школа  оборудована автоматической пожарной сигнализацией 4 степени

защиты. В 11 кабинетах установлена селекторная связь для оповещения при
возникновении  чрезвычайной  ситуации.  В  спортивном  и  актовом  залах
функционирует  автоматическая  система  дымоудаления.  Все  необходимые
испытания проводятся в соответствии с нормами.



- охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда  работников
образовательных учреждений

Медицинское  сопровождение  обеспечивают  врач,  фельдшер.
Медицинский  блок  включает  кабинет  врача,  процедурный  и
стоматологический кабинеты. 

-  требования  к  организации  безопасной  эксплуатации  спортивных
сооружений,  спортивного  инвентаря  и  оборудования,  используемого  в
общеобразовательных учреждениях

Спортивный  зал  площадью  760  кв.  метров  оснащен  необходимым
оборудованиям  по  всем  разделам  программы  по  физической  культуре  и
программам дополнительного образования. Ежегодно проводятся испытания
оборудования и оформляется соответствующим актом.

Учебное заведение оборудовано системой видеонаблюдения, в которую
входят 17 камер и видеорегистратор. Работает «Электронная проходная».

Школа располагается в здании,  введенном в эксплуатацию в 2009 году,
и  не  требует  капитального  ремонта.  Текущий  косметический  ремонт
проводится ежегодно по мере возникающей необходимости.

Школа осуществляет инклюзивное образование, включая дистанционное
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения
возможности  безопасной  комфортной  организации  всех  видов  учебной  и
внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса на
центральном входе в здание школы оборудован пандус.

Участие в Проекте «Доступная среда» позволило создать условия для
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении
имеется:
- пандус при входе в школу,
- гусеничное подъемное устройство для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата,
- кабинет логопеда,
- кабинет лечебной физкультуры,
- комната релаксации для детей с расстройствами аутистического спектра, 
- аппаратно-программные комплексы для детей с нарушениями слуха и речи, 
зрения, опорно-двигательного аппарата.

Оборудованы специальные санузлы для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата на каждом этаже.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  СанПиНов  в  школе
оборудованы:

- учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами
педагогических работников: 

-14 кабинетов начальной школы,
- 2 кабинета математики, 



- 2 кабинета географии, 
- кабинет истории, 
- кабинет русского языка и литературы, 
- кабинет изобразительного искусства, 
- кабинет черчения, 
- кабинет ОБЖ,
- кабинет информатики, оснащенный 25 ноутбуками,
- 2 компьютерных класса по 12 рабочих мест в каждом,
- мобильный компьютерный класс, 
- лаборатория физики, оснащенная  5 автоматизированными   местами

учеников, 
- лаборатория химии, 
- лаборатория биологии, 
-  кабинеты  немецкого,  английского  и  французского  языков,  включая

мобильный лингафонный кабинет на 16 мест,
- кабинет дистанционного образования с 11 рабочими местами.
- лекционная  аудитория 
- для занятий внеурочной деятельностью оборудованы:
- студия хореографии,
- студия живописи,
- спортивный зал и  малый тренажерный зал,
-  стадион  с  волейбольной и  баскетбольной площадками,  футбольным

полем, полосой препятствий, 
- тир,
- городок безопасности дорожного движения,
- актовый и читальный залы
для учебно-исследовательской и проектной деятельности,   технического

творчества:
- лаборатории физики, химии, биологии,
- учебные кабинеты,
- столярная и слесарная, швейная  мастерские
- информационно-библиотечный  центр  с  рабочими  зонами,

оборудованный   читальным  залом   и  книгохранилищем,  медиатекой,  4
компьютерами  с  выходом  в  Интернет.  Центр  обеспечен  полностью
учебниками,  цифровыми  образовательными  ресурсами  по  всем  разделам
основной  образовательной  программы,  имеются  электронные  версии
учебников, а на сервере школы – электронная библиотека.

Деятельность  в  статусе  региональной  базовой  площадки  позволило
улучшить техническое оснащение ИБЦ.

Фонд насчитывает  40 392 экз., в том числе:
учебников  –  24 250  экз.,  (все  учащиеся  полностью   обеспечены

учебниками).
книжный фонд – 16 142 экз.;
Методическая литература – 469 экз.



- актовый зал на 300 мест;
- столовая для питания обучающихся на 270 посадочных мест, включая

12 раковин и полотенцесушителей, питьевой фонтан с фильтром для воды,
обогащенный  ионами  серебра.  Аналогичный  фильтр  установлен  на
пищеблоке.   

- участок  (территория)   площадью  2,9  га  с  необходимым  набором
оснащённых зон:

- спортивная зона,
- игровая зона,
- городок безопасности дорожного движения,
-зона отдыха.
Все  помещения  обеспечены  полными комплектами  оборудования  для

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Второй  год  подряд  школа  стала  победителем  конкурса   лучших
прпактик  по  созданию  в  общеобразовательных  организациях  креативно
оформленного  пространства  за  создание  кр\омфортной  информационной
зоны «Поймай WI-FI».


