Материально-техническое, учебно-методическое, библиотечно-информационное
обеспечение образовательного процесса.
Советская,51
Школа занимает типовое трехэтажное здание, введенное в эксплуатацию в 1957
году, имеет общую площадь 2258 кв. м, рассчитанное на 400 учащихся. В настоящее
время в школе обучается 686 учащихся. После сноса здания филиала начальной школы
учащиеся первой ступени обучаются на территории МАОУ СОШ № 1, занимая 5учебных
кабинетов. (Получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по
дополнительному адресу) Школа работает в 2 смены.
Основные показатели школы (основное здание):
учебных кабинетов - 11
лаборантских - 3
спортивный зал - 1
актовый зал - 1
библиотека - 1
столовая - на 80 посадочных мест
медицинский кабинет - 1
кабинет социального педагога – 1
музей - 1
Территория земельного участка, закрепленного за общеобразовательным
учреждением составляет площадь 0,7 га.
В школе имеется компьютерный класс, оснащенный современным компьютерным
оборудованием, подключенным к сети Интернет; постоянно функционирует электронная
почта; 17 компьютеров объединены в локальную сеть, 11 из которых используются в
учебных целях. Школа имеет сайт. На начало 2017-2018 учебного года школа
укомплектована 52 персональными ЭВМ, 42 используются в учебных целях, 9
электронных микроскопов, 5 документ-камер, система электронного голосования.
Предметные кабинеты физики, математики, географии, русского языка, литературы
и кабинеты начальной школы оснащены автоматизированными рабочими местами,
приобретены и используются мультимедийные проекторы. В кабинетах
физики,
математики, начальной школы установлены интерактивные доски.
При подготовке школы к лицензированию были выполнены все предписания и
замечания Роспотребнадзора, Пожнадзора, Технадзора.
Ежегодно проводится текущий ремонт школы, созданы условия для обеспечения
безопасности школы и учебно-воспитательного процесса, часть кабинетов оборудованы
новой мебелью (с учетом возрастных особенностей) рабочие места учащихся, учителей и
специалистов сопровождения. Проведѐн текущий ремонт актового зала.
Согласно положениям СанПиН выполняются требования к воздушно-тепловому
режиму, освещению, водоснабжению. Ежегодно проводятся замеры искусственного
освещения, анализа воды, замеры сопротивления изоляции. Соблюдаются нормы
внешнего вида учебных кабинетов (эстетическое состояние), требования к размещению
школьной мебели.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточном уровне развития
материально-технической базы школы, ее постоянном совершенствовании и соответствии
современным требованиям.

Учебно-методическое обеспечение.
Для осуществления образовательной деятельности школы в части обеспечения
выполнения базисной части учебного плана, имеется набор программ, учебников по
каждому предмету и классу.
Обеспеченность учебниками составляет 100%.В школьную библиотеку поступают
ежегодно (по подписке) методические журналы и газеты. Подписка проводится согласно
опросу педагогов и учащихся: комплект научно- методических журналов издательской
группы «Основа», «Классный руководитель», «Читаем, учимся, играем», «Последний
звонок», «Литература в школе», «Детская энциклопедия», «Геоленок», «Эрудит», «Мир
техники для детей» и другие.
Обеспечение условий безопасности.
В работе школы одним из главных направлений управленческой деятельности
определена безопасность учебно-воспитательного процесса. Создана система
безопасности школы, в которой определены цели, задачи, управленческие действия и
мероприятия по ее реализации. Все управленческие решения, принятые в нашей школе,
направлены на личность ребенка, которая является центром школьной системы
безопасности. В учреждении в 2005 году была установлена система оповещения людей, в
2013 году переустановлена модернизированная АПС, в 2014 году смонтирован ПАК
Стрелец-мониторинг. Разработаны противопожарные мероприятия, которые включают в
себя: обеспечение средствами первичного тушения огня, противопожарную
сигнализацию, противопожарную разметку, постоянную готовность всех эвакуационных
путей, исправность электрооборудования. Школа полностью обеспечена огнетушителями,
создан стенд по охране труда и пожарной безопасности.
Охрана школы от проникновения посторонних лиц осуществляется в ночное время
и в выходные дни сторожами, а в течение рабочего дня дежурным вахтером. В 2015 году
установлено видеонаблюдение на территории и внутри школы.
Защита от возможных ЧС, которую осуществляет структура ГО школы, включает в
себя штаб ГО школы и формирования: группу охраны общественного порядка, звено
тушения возгораний, санитарный пост и звено эвакуации документации.
Штабом ГО разработаны ситуационные планы по действиям работников и учащихся
при возможных ЧС. Ежегодно составляется план мероприятий по обучению учащихся и
работников школы действиям в ЧС, регулярно проводятся учебные эвакуации учащихся и
командно-штабные учения с привлечением заинтересованных служб: пожарной, скорой
помощи, МЧС и полиции.
Взаимодействие всех элементов системы безопасности обеспечило повышение
психологической устойчивости к стрессовым ситуациям.
В школе организованно горячее питание для учащихся 1-11 классов и педагогов.
Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест с пищеблоком полного цикла
приготовления пищи. Примерное меню разработано с учетом необходимого количества
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам обучающихся, и согласовано с
территориальным управлением Роспотребнадзора. Ежегодно на базе школы организована
летняя оздоровительная кампания в течение июня месяца.
45 % учащихся посещают спортивные секции в школе и вне школы. В здании и на
территории школы учащиеся не курят.
В школе расположен медицинский кабинет и процедурный кабинет для оказания
экстренной
помощи
участникам
образовательного
процесса,
проведения
профилактических прививок и осмотров.
Имеется лицензия на право ведения
медицинской деятельности.
100% учеников школы охвачены программами сохранения и укрепления здоровья
(диспансеризация, витаминизация).

Все вышеизложенное свидетельствует о создании в школе необходимого уровня
безопасности для всех участников образовательного процесса.

