
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объекты для проведения практических занятий, объекты спорта 
 

Учебно-материальная база, благоустройство,  оснащенность 

Современный подход к качеству образования предполагает высокие технические 

возможности образовательных учреждений. Учебно-воспитательный процесс в школе 

обеспечен следующей материально-технической базой: типовое здание, спортивный зал, 

спортивная площадка, актовый зал, 40 классных комнат и предметных кабинетов, 

медицинский и процедурный кабинеты, 2 компьютерных класса, мобильный класс, 37 

мультимедийных проектора, 33 лазерных принтера, 5 сканеров, 8 МФУ, 3D принтер, 

столовая, библиотека, кабинеты специалистов: психолога, социального педагога, 

логопеда,  педагога-организатора, сенсорная комната. 

116 компьютеров, установленные в школе, соединены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет.  

 

IT-стуктура 

Непременным условием повышения качества образования является освоение 

участниками образовательного процесса информационных технологий и использование 

их в практической деятельности. Компьютерная база ОУ пополняется.  

Занятия по информатике проводятся в трех оборудованных кабинетах. 

Создана школьная локальная сеть, в которую объединены кабинет информатики, 

методический кабинет, кабинет директора, канцелярия,  библиотека, кабинеты замести-

телей директора. 

38 кабинетов оснащены автоматизированным рабочим местом учителя. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом имеются 2 спортивных зала с двумя душевыми 

комнатами, туалетами и раздевалками; спортивная площадка и стадион. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводятся на спортивной 

площадке или стадионе. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Образовательное учреждение располагает залом хореографии, в котором проходят 

занятия школьного хореографического ансамбля, в кабинете искусства проводятся 

занятия эстрадного ансамбля. В актовом зале проводятся внеклассные мероприятия.  

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

школьников питанием. Учащимся предлагается широкий ассортимент горячих блюд, 

салатов, хлебобулочных изделий. Доля детей, получающих питание на платной основе,  – 

68%. Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям: процент охвата 

питанием детей из  многодетных и  малообеспеченных семей - 100%. 

В соответствии с областной программой «Школьное молоко» все учащиеся 

получают бесплатные молочные завтраки.    

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и качества приготовления 

пищи осуществляет бракеражная комиссия. 

Питание в школе организовано в соответствии с цикличным меню, согласованным с 

Роспотребнадзором.  

Медицинское обслуживание осуществляет на основании договора  МБУЗ 

"Городская детская поликлиника № 3".  

 


