
 Классы 

Для  учебного  процесса  оборудованы 36 кабинетов, 

в том числе специализированные 

-       один  технологии (юноши), 

-       один  кабинет физики,  

-       один компьютерный  класса, 

-       кабинет  химии,  

-       кабинет  биологии.    

 

В школе имеются большой и малый спортивные залы,  оборудованные 

раздевалками  для  мальчиков  и  девочек,  душевыми комнатами и туалетами.  

 

Для организации досуговой деятельности в школе  используется: 

-   актовый зал на 200 посадочных мест, оборудованный   необходимой 

оргтехникой,  музыкальной аппаратурой.  

-       кабинет музыки; 

-       шахматный клуб; 

-       помещения для школьных кружков. 

 Организация питания 

Для организации школьного питания имеется столовая и буфет. Столовая рассчитана 
на 220 посадочных мест.  

  

Организация охраны 

В школе организован один пост охраны с дневным пребыванием в ночное время и в 
выходные дни охрану школы осуществляют сторожа. Территория школы огорожена. 

В школе установлены камеры видеонаблюдения: 



Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации. 

Имеется автоматическая пожарная  сигнализацией  и объектовая  станция. 

 Охрана здоровья 

Учебное заведение для качественного медицинского обслуживания располагает 

лицензированными медицинским и процедурным, кабинетами. 

Кабинеты оснащены современным оборудованием и медпрепаратами  для оказания 

первой медицинской помощи и проведения вакцинаций учащихся. 

В целях создания условий для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья у входной группы здания установлен пандус. 
  

 Информационные ресурсы библиотеки школы 

Фонд художественной литературы (в том числе методический) – 7159 экз.; фонд 

учебников – 12000 экз.; фонд медиатеки – 347  дисков (своя медиатека в кабинетах 
биологии, географии, химии, истории, обществознания) 

Подписка в 2016-2017 учебном году составила 15 наименований журналов и газет:  6 
экземпляров для детей,  11 экземпляра для учителей. 

 

 Информационная среда образовательного учреждения  

Общее количество всех компьютеров, имеющихся в ОУ:___56____;   

 у руководящих работников____5___; 

 в общем пользовании работников школы____56___; 

 в учебных кабинетах__41___; 

 передвижные __12_____; 

 в библиотеке (медиа-кабинете)____2___ 

Количество учебных кабинетов (кроме кабинета информатики) в школе, 

оснащенных компьютерами, то есть когда в кабинете имеется хотя бы один 

компьютер___31____ 

Количество проекторов: ___18_____ шт,  

стационарно установленных в кабинетах: 

 Начальной школы: ___10___шт.  

 Другие предметы: ___7___шт.  

Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся школы, то есть 

тех, которые выделены (любое количество времени) для самостоятельной работы 



школьников, установленные в библиотеке, зонах свободного доступа (кроме 

кабинетов информатики) _______1___________. 

Подключение школы к сети Интернет: 

 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет____55______. 

 Количество компьютеров, на которых установлена программа 

контентной фильтрации____11____,  

 


