
Инфраструктура

Здание школы – типовое, двухэтажное №224-1-441,85, кирпичная кладка, потолочные

перекрытия - плиты, фундамент – блочный, имеется подвальное помещение.

Участок образовательного учреждения соответствует необходимым требованиям. Организован

свободный подъезд, оборудованный воротами. В рамках обеспечения доступности безбарьерной

среды установлен пандус. Вся территория школы огорожена бетонным забором.

Здания и помещения: здание школы:  10 учебных кабинетов, методический кабинет,

методический кабинет, библиотека, актовый зал, спортивный зал, столовая, кухня,  мастерские,

теплые туалеты, игровая для учащихся начальных классов, 2 душевые, 2 раздевалки, гардеробная

для учащихся.

Другие здания:  топочная, гараж.

Оборудование помещений . Оборудование жизнеобеспечения.

Столовая и кухня Морозильная камера -1, холодильник -1,

электроплита 4-х комфорная -1,мармит для 2-х блюд-

1,мармит для 1-х блюд-1,духовой шкаф-1,

электросковорода -1, электромясорубка -1,

электротитан- 2 , столы обеденные – 13, стулья -58,

вытяжная система технологического оборудования

пищеблока-1.

Топочная Котлы «КОС-100»-2 шт., сигнализатор -1 шт, счетчик -1

шт., насос отопления- 4шт.

Здание школы Пожарная сигнализация, пожарный гидрант,

тревожная кнопка, видеонаблюдение

Обеспечение информатизации.

В школе оборудована локальная сеть .94% учебных кабинетов - компьютерной и оргтехникой.

№ Наименование оборудования Количество

1 Моноблок 1

2 Компьютеры 11



3 Принтеры 5

4 МФУ 1

5 Документ- камера 1

6 Мимио-приставка 1

7 Интерактивная доска 1

8 Веб камера 1

9 Проектор 6

10 ноутбуки 3

Оборудование кабинетов и помещений:

№ Наименование помещений Основные сведения

1. кабинет русского языка 1 проектор, 1 компьютер,1 принтер

2. Кабинет информатики 3 компьютера, 1 принтер

3 Методический кабинет 1 компьютер

4. Кабинет физики 1 компьютер,1 принтер

5 Спортивный зал Шведская стенка 4,1  перекладина,

гимнастические скамейки 2, баскетбольные

кольца 2, волейбольная сетка 1.

Гимнастический козел 2, гимнастический мост

1, маты 7, лыжные комплекты – 30 пар,

волейбольные мячи – 8, баскетбольные мячи –

6, футбольные мячи – 3, скакалки – 7, обручи –

10, малые мячи – 8,гантели разборные-

4,фитболы-4,стол теннисный-1,гранаты-6.

6. Актовый зал Музыкальный центр, пианино,



7 Кабинет химии и биологии 1 проектор, вытяжной шкаф, лабораторное

оборудование, экран,3 таблицы,1 компьютер,

8 Мастерская Станок сверильный-1, станок токарный по

дереву -1, набор по дереву -2

9 Секретарская 1 компьютер, принтер -1,  сканер-1.МФУ-1

10 Кабинет для медицинского

обслуживания

, кушетка -1, ростомер -1, шкаф- 1, стол-1,

11 Библиотека 1 ноутбук, число книг- 5928экз:

художественные-3841экз., учебные издания -

1577, методические пособия-510.

12. ОБЖ автомат АКМ- 2 , пистолет пневматический – 1

, пневматическая винтовка- 2 шт.,

респираторы -4 штук

13 Игровая комната для учащихся

начальных классов

настольные игры,

14. 2 кабинета  начальных классов 2 Компьютера, 2 проектора, магнитофон,

проигрыватель, документ - камера, 1 принтер,

15 кабинета иностранного языка Компьютер, проектор,  магнитофон- 1

16 Кабинет географии Компьютер, проектор, оборудование для

проведения практических работ( глобусы ,

таблицы, карты)

23 Кабинет директора 1 ноутбук, коммутатор.

Оборудование спортивной площадки:

футбольное поле 30*60, волейбольная площадка 9*18, беговая дорожка (круг- 250 м),



Беговая дорожка прямая (30м, 60м,100м.),сектор для прыжков в длину с разбега, сектор для

метания, элементы полосы препятствия: малый рукоход, параллельный рукоход, перекладины,

шведская стенка.


