Сведения о о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Материально-техническая база школы позволяет организованно, на современном уровне
проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, компьютерный
класс. В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и
раздаточный материал, имеется компьютер и мультимедийный проектор. Компьютерный
класс оснащен 10 новыми компьютерами, в кабинете имеются 45 планшетов для работы с
электронными учебниками. Все учебные кабинеты оснащены компьютерным
оборудованием, имеют выход в сеть Интернет.
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, столовая на 148
мест. В зимний период функционирует хоккейная площадка. Есть трасса для занятий на
лыжах.
Имеющиеся в школе учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий,
библиотека, объекты спорта, средства обучения и воспитания могут использоваться всеми
обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Специальный доступ в здание школы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен ( лифт ).
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной столовой,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Расписание занятий
предусматривает перерыв 20 минут для питания обучающихся. Обеспечение питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случаях и в порядке,
которые установлены органами государственной власти, органами местного
самоуправления.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и
аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к
информационным системам электронных дневников (web2edu.ru), «Орфо-9», «Foxford»,
«Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru/)» обучающихся, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация
образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на
повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования
посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий)
Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и
ежедневно (понедельник – пятница) в свободном доступе после 6 урока (с 14:00 до 16:00)
в компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или
ученик) при помощи администратора точки доступа к сети Интернет может
воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для выполнения учебных задач.
В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором
располагается информация: — о школе и её основных направлениях; — об истории и
развитии школы и её традициях; — об учащихся; — о педагогических работниках. На
сайте школы размещаются важные документы, касающиеся организации
образовательного процесса – публичный отчет директора, документы, регламентирующие
работу школы и др.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В школе на 1 этаже коридора установлены поручни для инвалидов. Также
имеется
Кабинет психолога:
- развивающие игры для детей по программе «Доступная среда»
- конструкторы
- космический песок Набор Песочниц + формочки + классический песок
- наборы (животных, фруктов, растений, цифр, букв …)
- настольные игры
- пособия
- аудиэнциклопедия для детей «замечательные профессии», «Как себя вести»,
«Московский кремль» …
- програмное обеспечение по психологическому диагностированию «Эффектон» на 2
компьютера и многое другое.
Кабинет логопеда:
- интерактивная система 78 ActivBoard Touch Dru Erase, c короткофокусным DLP
проектором PRM 32
-Электронный плакат «Учимся читать»
- Документ-камера
- планшет для песочной терапии
- логопедическое лото
- игры настольные, развивающиеся
- пособия для развития
- и многое другое
Спортивный зал:
- батут
-шведская стенка
- реабилитация PRO – T с грузоблоками

- мячи массажные
- мячи гимнастические с рожками
- коврики гимнастические
- степплатформа 2-х уровневая
- гантели
- велотренажер House Fit HB- 819 HP

