
Материально-техническое обеспечение  

☻Общая площадь школы составляет 1649,0 кв.м. Оборудовано 13 учебных 

кабинетов. В школе имеются учебные кабинеты: физики, химии, русского языка, 

математики, истории, кабинет технологии, кабинет информатики, кабинет 

иностранного языка, кабинеты начальных классов (4 шт.), медицинский кабинет. В 

школе есть библиотека с читальными местами. Доступ к образовательным ресурсам 

обучающимися осуществляется через локальную сеть с выходом в Интернет со 

скоростью подключения до 2 Мбит/с с компьютеров общего доступа в кабинете 

информатики и библиотеки. Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 кл. 

составляет 100%. 

☻Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т.ч. 

мультимедийными установками – 10 шт., телевизорами – 2 шт., оргтехникой (МФУ, 

принтер, сканер), интерактивной доской в кабинете информатики. Во всех учебных 

кабинетах современная мебель в соответствии с нормами СаНПиН. В настоящее 

время в кабинете информатики установлено 11 компьютеров. Кроме кабинета 

информатики, 5 компьютеров установлено в кабинетах: директора, зам. директора, 

канцелярии. Все учителя - предметники имеют нетбуки/ноутбуки. 

☻Занятия физкультурой и спортом: организованы в арендуемом помещении детского 

дома творчества в котором оборудован малый спортивный зал, имеется футбольное 

поле, на спортивной площадке для игр установлены современные спортивные 

турники. 

☻Досуговая деятельность и дополнительное образование организованно проводятся 

в кабинетах школы во второй половине дня, залах и кабинетах филиала Дома детского 

творчества, оснащённых всем необходимым оборудованием.  

☻В школе имеется столовая на 60 посадочных мест. Горячий цех оборудован 

современным технологическим оснащением. Горячим питанием охвачено 60% 

учащихся, буфетной продукцией – 40%.  Обеспечено бесплатное питание для 

учащихся начальных классов и детей из малообеспеченных семей 5-11 кл. 

☻Оборудован и лицензирован медицинский кабинет с соответствующими условиями. 

Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с планом 



прохождения медицинского осмотра. К работе с учащимися привлекаются 

специалисты детской поликлиники, городского наркологического диспансера, 

поликлиники рыбаков.  

☻В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников в школе 

установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеется необходимое 

количество огнетушителей.  

☻Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования,   

осуществляется обучение на дому по индивидуальным планам детей-инвалидов. 

Основные задачи индивидуального обучения: 

- обеспечение условий проведения занятий на дому; 

-реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.  

 


