Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Общие сведения о зданиях и сооружениях
Школа расположена в двух зданиях.
Главное здание:
 Адрес: Бульвар Матроса Железняка, 29А
 Типовой проект
 Общая площадь 2000 кв.м
 Размещается детский сад и классы школы
школа
Второе здание:
 Адрес: проезд Черепановых, 40
 Офисное здание
 Общая площадь 370 кв.м
 Размещаются лаборатории и классы

Доступ к информационным ресурсам
 В каждом здании школы имеется оснащенный всем необходимым
компьютерный класс на 12 ученических мест и одним учительским
рабочим местом, со стационарным проектным оборудованием и
интерактивной доской.
 90% классов оборудованы интерактивными досками, стационарным
проекционным оборудованием и учительским компьютером.
 Оба здания имеют выход в интернет.
 Актовый зал в главном здании оснащен интерактивной доской и
стационарным проектным оборудованием.
 Информационное пространство учреждения разделено по степени
доступности и по направлению контингента:
 общедоступный ресурс: сайт школы и тематические
образовательные сайты;
 корпоративный ресурс: локальная сеть в главном здании;
 приватный доступ к системе электронного журнала и
электронного дневника Net-school;
 закрытые информационно-статистические ресурсы: система
учета питания (1С: Питание), локальная сеть бухгалтерии

Обеспечение медицинского обслуживания

Обеспечение процесса питания

Имеются полностью оборудованный медицинский
кабинет. Имеется лицензия на осуществление
медицинской деятельности при осуществлении
доврачебной помощи по сестринскому делу в
педиатрии, при осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помощи, в том числе
первичной медицинской помощи в педиатрии.
Медицинское обслуживание воспитанников и учащихся
осуществляют квалифицированный врач и медицинская
сестра.
Главное здание:
 Процедурный кабинет

В учреждении оборудованы: кухня, столовая и буфетная, полностью
оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. Процесс
приготовления пищи осуществляется штатными квалифицированными
поварами.
Главное здание: столовая общей площадью 80 кв.м на 100 посадочных
мест.
Второе здание: буфетная-раздаточная на 40 посадочных мест.
Помещения школы и детского сада оборудованы кулерами с питьевой
водой.

 Изолятор
 Медицинский кабинет
Второе здание:
 Медицинский кабинет
Спортивное обеспечение
В школе организованы места для занятий спортом в
помещении и на улице.
В главном здании малый физкультурный зал общей
площадью 70 кв.м оборудован для занятий детского
сада и начальной школы (имеются маты,
гимнастические скамейки, шведские стенки, щиты для
метания, мячи и др оборудование). Занятия средней и
старшей школы проходят в спортивном зале общей
площадью 260 кв.м, имеющем оборудование для
проведения спортивных игр и занятий гимнастикой,
арендуемом у учебно-спортивного комбината «Наука».
На школьной территории имеется стадион, прыжковая
яма, беговые дорожки 100 и 200м.

Библиотечный фонд
Библиотечный фонд позволяет полностью организовать учебный процесс в
соответствии с образовательной программой учреждения.
Книжный фонд художественной литературы составляет 3704 экземпляра
книг и находится в свободном доступе.
Книгохранилище для учебной литературы расположено в отдельном
помещении площадью 20 кв.м и содержит 7900 экземпляров книг.
Читальный зал на 5 мест совмещен компьютерной и абонементной зонами.
Компьютер библиотеки имеет выход в интернет.
Библиотека располагает фондом медиаресурсов.ведения о мат-тех
обеспечении

