
О материально- техническом обеспечении и оснащённости 
образовательного процесса.

Здание школы типовое, с двумя пристроями. Общая площадь всех помещений: 5914 
кв.м. Общее количество аудиторий для проведения занятий и лабораторий–21 с общей 
площадью 3353,5 м2.  Учебные помещения начальных классов выделены в отдельный 
двухэтажный  блок  с  выходами  на  участок.  Каждый  кабинет  начальной  школы 
оборудован ростовой мебелью. 

В школе имеется:
• спортивный зал, площадью 287,3 м2, с инвентарным помещением,

расположенным на 1 этаже в отдельно пристроенном здании, с 2 душевыми комнатами, 
оборудованными  водонагревателем, с 2 раздевалками, 

• тренажерный зал площадью 23,6 м2

• библиотека  с читальным залом и с оборудованными для учащихся местами
с выходом в интернет, с фондом 75702 книги, в т.ч. 39856 учебников;

• школьный музей с оборудованными местами для проведения внеучебных 
занятий;

• актовый зал, оборудованный для занятий танцами перекладинами и
зеркалами, имеется 2 музыкальных центра, усилитель, микрофоны, цветомузыка, 
мультимедийная установка и экран на сцене;

• помещения медицинского назначения (прививочный, кабинет приема и
туалет) сгруппированы в одном блоке на 1 этаже

• столовая размещается на 1 этаже здания школы, на 85 посадочных мест в
обеденном зале, действует буфет. Пищеблок  имеет следующий набор помещений: 
загрузочная, склад пищевых продуктов, мясо - рыбный цех, овощной цех (первичной 
обработки), моечная для мытья столовой и кухонной посуды, гардероб и санузел с 
душевой для персонала пищеблока;

• слесарная и столярная мастерские, имеются новые станки для работы, 
наборы слесарных и столярных инструментов;

• кабинет для обслуживающего труда  с оборудованными местами для
приготовления продуктов, (набор мебели для кухни),  имеется холодильник, 
микроволновая печь, новая посуда, чайник; для уроков шитья есть 12 швейных машин;

• компьютерный класс с 10 рабочими местами;
Общее количество компьютеров – 48, в том числе ноутбуков - 10, в том числе 
используемых в учебном процессе – 35.  Мультимедийных проекторов

– 12, принтеров – 4,многофункциональных устройств – 4, электронных досок - 3. В 
школе имеется  кабинет информатики с локальной сетью. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, мультимедийными установками. 
Имеется выход в Интернет с любого компьютера, работает электронная почта, 
развивается сайт школы. Организована работа по внедрению электронных дневников 
для параллелей 6, 7, 10, 11  классов. Кроме того, имеются:

• отдельный кабинет для занятий с логопедом и психологом;
•  кабинет для индивидуального обучения для занятий с учащимися 8 

коррекционного вида; 
• тир;
•  зимний сад.

Техническое состояние школы удовлетворительное.
Здание благоустроено: имеется централизованное водоснабжение и отопление, 

канализация. Полы в учебном учреждении покрыты линолеумом или плиткой, полы 
туалетных комнат выстланы керамической плиткой. На каждом этаже размещаются 
раздельные санузлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Всего 



в школе функционирует 11 туалетов и комната личной гигиены. Во всех туалетных 
комнатах имеются  педальные ведра, держатели для туалетной бумаги и приспособления 
для бумажных полотенец. Состояние санузлов — удовлетворительное. 

В лаборантских, мастерских, кабинете домоводства, в кабинетах медицинского 
назначения, а также во всех классах установлены умывальные раковины с учетом  росто-
возрастных особенностей обучающихся. 

Учреждение имеет пожарную сигнализацию, дымовые извещатели, 28 
огнетушителей, установлена «тревожная кнопка».

Пришкольная территория используется учащимися, а также их родителями для 
активного отдыха, имеет 4 зоны: зону отдыха, физкультурно-спортивную, которая 
используется для проведения уроков физической культуры, хозяйственную и учебно-
опытную (2 га) для проведения уроков сельскохозяйственного труда в 1 и 4 четверти. 
Школьный двор используется для проведения уроков-экскурсий с применением 
имеющихся в школе микролабораторий, а также для активного отдыха детей. 
Расположение и состояние всех зон соответствует нормам. Территория участка ограждена 
декоративным забором, высота которого соответствует норме; вдоль забора — зеленые 
насаждения. 

Построек и сооружений, функционально не связанных с образовательным 
учреждением, нет. 

Движение автотранспорта рядом со школой корректирует дорожный знак 
«Осторожно, дети!», сохраняя жизнь и здоровье школьников.

Имеется 2 автобуса для перевозки учащихся, с общим количеством посадочных 
мест-33.

Территория школы озеленена, ограждена забором.
На территории школы имеются:

• зона отдыха с оборудованными скамейками для отдыха, зелёными лужайками, 
цветниками;

• физкультурно-оздоровительная зона с оборудованными спортивными городками, 
полосой препятствия, волейбольной и баскетбольной площадками;

• хозяйственная зона.
Кроме того, выделена учебно-опытная зона для выращивания овощей, ягодных 
кустарников и цветов.


