
 

Санитарно-техническое состояние школы. 

Здание школы трехэтажное приспособленное, имеется водопровод, канализация, 

центральное отопление. 

Ежегодно в школе проводится косметический ремонт. 

Школа удовлетворительного оснащения мебелью в необходимом ассортименте, в 

соответствии с ростом учащихся, а так же необходимым мягким инвентарем и 

оборудованием. 

В классах имеется люминесцентное освещение, соответствующее нормативам. 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

 
 

Материально-техническое обеспечение приспособлено для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Количество и оснащенность учебных кабинетов в школе 

Кабинет Количество Оснащение в % 

1.Кабинет для начальных классов 15 94 

2. Кабинет для старшей школы. Из 12 91 

них: 

          Кабинет химии 1 100 

         Кабинет физики 1 85 

         Кабинет истории 1 83 

         Кабинет информатики 1 87 

        Кабинет математики 2 84 

        Кабинет русского языка и литературы 2 83 

        Кабинет музыки 1 91 

        Кабинет географии 1 84 

        Кабинет домоводства 1 92 

        Конференц-зал 1 100 

3. Кабинет психолога 1 100 

4. Кабинет логопеда 2 100 

5. Кабинет индивидуальной работы 1 100 

6. Сенсорная комната 1 100 

Всего: 32 
 



  

   Организация физического воспитания 

 

  В школе есть помещение, в котором имеется комплекс тренажеров для разработки суставов 

и тренировки-укрепления мышц, 2 зала для проведения ЛФК.  
 

Библиотечный фонд 

В школе есть библиотека с читальным залом. Обеспеченность учебниками всех 

обучающихся школы составляет 100%. Фонд библиотеки укомплектован 

отраслевыми документами: научно-популярной, справочной; художественной 

литературой; учебной литературой, периодическими изданиями. 

Сформирована медиатека, которая ежегодно пополняется. В библиотеке 

имеется фонд методической литературы пособий. Книжный фонд библиотеки 

комплектуется за счет федерального бюджета и спонсорских средств. 

Показатели информатизации школьного образования: 

- количество персональных компьютеров -58, ноутбуков - 38, 

-количество проекторов-4, 

- количество компьютерных классов -1, 

- количество  переносных компьютерных классов-1, 

- количество интерактивных досок - 3. 

Школа подключена к сети Интернет по выделенной линии. 

Для проведения коррекционно-развивающей работы имеются: 

-кабинет психолога, 

- 2 логопедических кабинета, 

- сенсорная комната, 

- кабинет для индивидуальной коррекции 

Медицинские кабинеты: 

-Массажа-2 

- Кабинет ЛФК-2 

- Кабинет врача-1 

- Кабинет мед.сестры-1 

- Процедурный кабинет-1 

- Физиотерапевтический кабинет-1 

- Изолятор-2 

- Кабинет озокеритотерпии-1 

- Кабинет гидромассажа-1 


