
Материально-техническая база 

 

Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении 

организована служба охраны (вахта), введены ограничительные меры по допуску 

посторонних лиц в школу, а также произведена установка системы  видеонаблюдения по 

периметру школы. Педагогическим коллективом школы проводится последовательная 

работа по организации безопасного пребывания учащихся в школе. Площади учебных 

кабинетов и их санитарно-гигиенические требования соответствуют нормативно-правовой 

базе безопасности образовательного пространства. Ежедневно контролируется санитарное 

состояние учреждения. За 2017 отсутствуют нарушения систем жизнеобеспечения: 

отопления, водоснабжения, канализации и энергоснабжения. Усилена 

антитеррористическая работа, пропаганда пожарной безопасности, изучение правил 

дорожного движения, действий населения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

- тревожная кнопка 

- наружное видеонаблюдение (18 видеокамер) 

- внутреннее видеонаблюдение в холле 1 этажа 

- автоматическая пожарная сигнализация 

- медицинский и процедурный кабинеты 

-  8 внутренних пожарных водопроводов (по 4 на этаже) 

- информационные стенды в холле школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, антитеррору, охране труда 

- информационные стенды для родителей от Управляющего совета 

Для проведения спортивных мероприятий и уроков физической культуры: 

- 1 спортивный зал 

- спортивная площадка 

Для обеспечения питания школьников в 2012 году в рамках проекта по модернизации 

школьного питания школьный пищеблок переоборудован, оснащен современным 

оборудованием: 

-плита 4-х конфорочная - 1 шт. 

- пароварочно-конвективный аппарат -1 шт. 

-прилавок-витрина холодильный - 1 шт. 

- мармит кухонный- 1 шт. 

-машина протирочно-резательная - 1шт. 

-овощерезка- 1шт. 

-мясорубка-1 шт. 

-холодильное оборудование — 3 шт и 1 морозильная камера  

-электронные порционные весы - 2 шт. 

-товарные весы-1 шт. 

Обеденный зал на 50 посадочных мест, столовая является доготовочная. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности оборудован кабинет 

домоводства: 

4 швейных машин с электрическим приводом, оверлог, холодильник,  электрическая плита. 

В учреждении имеется 1 кабинет информатики: общее количество мест для учащихся (с 

выходом в интернет) - 8. В  кабинете информатики оборудовано автоматизарованное 

рабочее место учителя в составе: 



- ПК (с выходом в интернет); 

- МФУ; 
- Интерактивная доска  

Оснащение школьных кабинетов: 

Учебные кабинеты оснащены автоматизарованным рабочим местом учителя (с выходом в 

интернет) (17 ПК). 

Мультимедийными проекторами оснащены кабинеты: 

- математики (102) 

- русского языка и литературы (209, 210) 

- начальной школы (213) 

Интерактивными досками оснащены кабинеты: 

- истории (103) 

- русского языка и литературы (205) 

- информатики (206) 

- химии и биологии (207) 

- математики (211) 

            -           начальной школы (216, 217). 


