Материально-техническое оснащение
(здание, оборудование, выполнение нормативов)
Школа функционирует в трѐхэтажном здании, проектная мощность
которого 501 обучающийся. Современное здание 2008 года отвечает всем
требованиям санитарных норм.
Блок начальной школы имеет отдельный вход, гардероб, 3 игровых
комнаты на каждом этаже, оборудованный кабинет ПДД, 6 учебных
кабинетов, оснащѐнных АРМ-ом учителя, один из кабинетов имеет
интерактивную доску и один из кабинетов в этом году оснащѐн 15 АРМ-ами
обучающихся, для чего закуплены 15 нетбуков, транспортно-зарядная база
для ноутбуков, сейф. Кабинеты начальной школы укомплектованы
регулируемой мебелью, оснащены учебным оборудованием и необходимыми
наглядными пособиями.
Блок основной школы включает в себя 18 учебных кабинетов, из них
10 - с лабораториями, 2 - имеют интерактивную доску, 1 – документ-камеру,
2 – плазменные телевизоры, в кабинете музыки имеется синтезатор,
фортепиано, в компьютерном классе установлено 20 ученических
компьютеров. В этом учебном году для возможности одновременных занятий
в подгруппах в кабинете установлена стеклянно-пластиковая перегородка.
Все учебные кабинеты оснащены АРМ-ом учителя. Кабинет химии имеет
подводку воды ко всем ученическим партам, интерактивные стенды, в
кабинете физики к каждому рабочему месту подведено электропитание в 36
вольт. В каждый учебный кабинет подведена холодная и горячая вода.
Специализированные кабинеты технологии для девочек, мастерские для
мальчиков, домоводство оснащены современным оборудованием.
В школе функционирует просторная библиотека, спортивный зал с
душевыми кабинами для мальчиков и девочек, лицензированный
медицинский кабинет, включающий в себя приѐмную, процедурный кабинет
и собственно кабинет медика.
Предмет гордости – современная уютная столовая на 120 посадочных
мест с многочисленными специализированными помещениями, актовый зал
на 240 посадочных мест с подсобными помещениями для аппаратуры,
костюмов и проч.
В школе имеются кабинеты психолога, педагога-организатора,
административные, методические кабинеты. На территории школы есть
спортивная площадка.
Школа радиофицирована, все компьютеры соединены в локальную сеть
с выходом в Интернет.

Аппаратная среда школы:
Количество персональных ЭВМ, учитывая ноутбуки
из них:
- сервер
- видеонаблюдение
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов информатики и ИКТ
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя
Наличие библиотечно-информационного центра (ед.)
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме АРМ библиотекаря
Количество интерактивных досок
Количество мультимедийных проекторов
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
тип подключения: выделенная линия
Количество персональных ЭВМ, подключѐнных к сети Интернет
Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Дополнительное оборудование:
Множительная и копировальная техника:
- МФУ
- принтер
- мини-типография
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Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение,
холодное и горячее водоснабжение, канализацию.
Состояние
материально-технической базы
школы позволяет
обеспечить необходимые условия для организации учебно-воспитательного
процесса.

