
Информация 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебно-материальная база школы отвечает высоким требованиям: в кабинетах 

проведен качественный ремонт с использованием современных отделочных 

материалов и заменой старых окон на  стеклопакеты,  установлена  новая мебель, 

новое технологическое оборудование для пищеблока, компьютерная и бытовая 

техника. 

 
Материальная база школы включает: учебные кабинеты, лаборантские, 

административные помещения, пищеблок, спортивный зал, актовый зал, столовая, 

библиотека (хранилище и читальный зал), спортивные раздевалки, гардероб, 

помещения детского сада, медицинский кабинет, кабинет логопеда, служебные 

помещения. 

 

Учебные кабинеты оборудованы необходимыми для занятий ТСО: 

интерактивными досками, мультимедийными проекторами, компьютерами, 

телевизорами, музыкальным оборудованием. Кабинет физики оснащен современным 

лабораторным комплексом, кабинет химии оснащен современным оборудованием. 

 
Пришкольная территория ограждена, благоустроена, озеленена; 

имеются спортивная площадка, а также игровые и спортивная площадки для детского 

сада. Для повышения качества образовательного процесса школа регулярно оснащает 

кабинеты современными средствами обучения. 

 
Обеспечение условий безопасности: 

- охранная сигнализация; 

- пожарная сигнализация; 

- система оповещения; 

- кнопка экстренного вызова милиции; 

- система видеонаблюдения; 

- огнетушители. 

 

Информационно-техническое оснащение: 
 

Имеется 2 компьютерных класса, оснащенных в 2020 году компьютерным 

и интерактивным оборудованием в рамках программы «Цифровая 

образовательная среда». В 2011-2012 учебном году в школу по адресной 

программе Комитета по образованию для реализации новых ФГОС поступил 1 

мобильный класс, интерактивное оборудование для кабинета 



начальной школы. Кабинеты оснащены современной техникой (мультимедийные 

комплексы, интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры). 
 

Использование ИКТ в учебном процессе: 

 
- Программно – педагогические средства в медиатеке школы; 

- Разработки мультимедийных презентаций учителями и учащимися; 

- Электронные образовательные ресурсы; 

- Ресурсы Интернет (профессиональные интернет - сообщества учителей, 

образовательные сайты и т.д.); 

- Ведётся работа с электронным журналом и электронными дневниками 

учащихся; 

- В школе функционирует локальная сеть, реализованная с использованием 

оптоволоконного канала связи и Wi-Fi; 

- Подключение школы к Internet осуществляется по оптоволоконному каналу ЕМТС. 

- На сайте школы ведутся предметные страницы, есть ссылки на персональные 

сайты учителей; 

 

Школа обеспечена необходимыми информационными и материально-техническими 

ресурсами, которые, по мере необходимости, старается регулярно обновлять и 

пополнять. 
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