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Раздел 9.Состояние материально-технической базы (2019 г.) 

9.1. Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта в 2019 году. 

 

Территория школы оснащена спортивными сооружениями и площадками: 

- Футбольное поле (стадион) (1 ед.) – 140 м × 65 м  

- Спортивная площадка (2 ед.) – 27,5 м × 17,5 м; 27,5 м × 17,5 м. 

- Спортивная площадка (3 ед.) – 17,5 м × 20 м; 60 м × 25 м; 65 м × 17,5 м. 

 

Также в наличии беговая дорожка, гимнастические спортивные сооружения, 

антивандальный тренажерный комплекс. 

 

В школе для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, 

укомплектованный инвентарём. В цокольном этаже расположен тир. 

 

На первом этаже здания школы имеется столовая, число посадочных мест 180 

соответствует нормам; обслуживающая организация - ООО «АТЛАНТА». 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая 

технологическое оборудование: обеспечена, техническое состояние рабочее, 

соответствует установленным требованиям. 

 

ИТ инфраструктура школы представляет собой единую локальную сеть администрации и 

двух компьютерных классов с выходом в интернет и с Wifi. Компьютерный парк школы 

состоит из 72 компьютеров: 2 стационарных класса, ноутбуки в 2-х кабинетах 

математики, 2 кабинетах физики, биологии, химии, 4-х кабинетах истории, географии, 2х 

кабинетах информатики, 2-х кабинетах ОБЖ, 4-х кабинетах русского языка и литературы, 

2-х кабинетах труда, в 8-х кабинетах начальной школы, в библиотеке. Лингафонный 

кабинет английского языка. 

 

Также в школе активно используется следующее мультимедийное оборудование:   

o Проекторы 

o Интерактивные доски  

o Мультимедийное оборудование  

o Цифровые лаборатории  

o Электронные микроскопы 

o Плазменные панели и телевизоры  

 

Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен 3 уровнями 

фильтрации: контент, интернет-цензор, политики доступа с компьютеров, DNS 

фильтрация, что позволяет исключить доступ к получению школьниками 

социально вредной информации. 

 

Для реализации досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся 



имеется актовый зал на 150 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой, 

спортивные залы, библиотека, кабинеты технологии, кабинет музыки. 

 
 


