Классы
Для реализации образовательного процесса в школе оборудовано 26 кабинетов,
из них:













1 кабинет математики;
3 кабинета русского языка и литературы;
2 кабинета английского языка;
10 кабинетов начальной школы;
2 кабинета истории и обществознания;
1 кабинет ОБЖи ИЗО,
1 кабинет музыки,
1 кабинет географии;
1 кабинета физики;
2 компьютерных класса;
1 кабинет химии;
1 кабинет биологии.

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием и средствами для
проведения занятий.
Школа располагает аудио-видео-аппаратурой, оргтехникой, оборудованием
для физического, биологического и химического практикума и эксперимента,
необходимым количеством технических средств обучения.

Условия для занятия физкультурой и спортом
В школе созданы условия, способствующие укреплению здоровья обучающихся
посредством физической культуры и спорта. Имеются спортивный зал. Помещение
оборудовано отдельными раздевалками для мальчиков и девочек. Спортивные залы
укомплектованы следующим оборудованием: шведские стенки, гимнастические
лавки, гимнастические брусья, гимнастические маты.
Есть стадион для занятий физкультурой в теплое время года.

Организация питания
Для организации школьного питания имеется столовая. Кухня столовой оснащена
современным оборудованием. Для обеспечения питания обучающихся разработано
десятидневное цикличное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Средняя
стоимость комплексного обеда составляет 45 - 6о рублей. Финансирование затрат
на питание обучающихся школы осуществляется как за счет родительских средств,
так и за счет средств бюджета для обучающихся из малообеспеченных семей.

Охрана здоровья
Для качественного медицинского обслуживания школа располагает медицинским,
процедурным,
стоматологическим
кабинетами.
Кабинеты
оснащены
оборудованием и медпрепаратами для оказания первой медицинской помощи и
проведения
вакцинаций
учащихся.
В целях создания условий для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья у входной группы здания установлен пандус.
Организация охраны
В школе на первом этаже установлены камеры видеонаблюдения; на фасаде
школы также установлены камеры видеонаблюдения. Территория учебного
заведения
огорожена.
Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации. Школа оборудована
автоматической пожарной сигнализацией .

Информационные ресурсы библиотеки школы
В школе есть библиотека и читальный зал.
Сведения о доступе к информационным системам и информационноммуникационным сетям
В постоянном режиме функционируют два компьютерных класса, лингафонный
кабинет. Оснащены компьютерами структурные подразделения: библиотека,
кабинеты администрации, психологов, социальных педагогов. Компьютерный парк
школы содержит 80
компьютеров. Во всех предметных кабинетах есть
автоматизированное место учителя. Для обучающихся и педагогических
работников организован свободный доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям в течение всего учебного времени в
библиотеке, компьютерных кабинетах (с 09:00 до 16:00, выходные: суббота,
воскресенье).
Провайдер, предоставляющий услуги доступа к информационным системам
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет,
Ростелеком.
Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности школы
включает в себя следующие средства:
 80 персональных компьютеров (в том числе и нетбуков), которые имеют
контент-фильтруемый доступ к сети Интернет;
 мультимедийных проекторов – 21;
 МФУ и принтеров – 11;
 интерактивных досок – 15;
 экраны - 5.

Информация об обеспечении возможности получения образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
С момента открытия школы капитальных ремонтов не производилось.
Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников,
других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Доступ к кабинету директора, заместителей директора, библиотеку и
медицинскому кабинетам, заместителя директора по АХР, туалету обеспечен
посредством постройки пандуса с поручнями у центрального входа в школу. При
необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее
лицо.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено.
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в
образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с
имеющимся в образовательной организации оборудованных учебных кабинетов,
библиотеки, актового и спортивных залов, а также при работе с имеющимися
электронными образовательными ресурсами в библиотеке или кабинетах
информатики.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений в образовательной организации
отсутствуют.
Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены
при работе с официальным сайтом школы.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе отсутствуют.

