Информация о материально-техническом обеспечении,
об оснащённости образовательного процесса.
Здание школы
1966 год постройки.
16 учебных кабинетов, в наличии кабинет психолога,
логопеда, процедурный и прививочный кабинеты,
библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивная
площадка, мастерские технического и
обслуживающего труда.

Оснащённость образовательного процесса.
Библиотека расположена на первом
этаже
Библиотека
школы. Включает в себя следующие помещения:
абонемент, читальный зал, книгохранилище для
учебного фонда. Рабочее место библиотекаря
оборудовано
компьютером,
лазерным
принтером. Есть выход в Интернет.
Фонд библиотеки составляет:
Общий книжный фонд – 17145 экземпляров,
из них учебников – 4796 экземпляров,
художественная литература – 12349 экземпляров
Спортивные сооружения Школа имеет открытую спортивную площадку,
которую необходимо оборудовать.
Спортивный зал школы – 143,1 м2
Вспомогательные помещения:
- раздевалка для девочек;
- раздевалка для мальчиков;
- снарядная.
Имеется необходимое спортивное оборудование.
Питание организовано на базе школьной
Условия питания
столовой, рассчитанной на 80 мест. Организация
питания осуществляется за счет родительских
средств. В столовой установлено новое
технологическое оборудование.
Медицинское
обслуживание
обучающихся
Медицинское
осуществляется по договору о медицинском
обслуживание
обеспечении обучающихся
образовательного
учреждения
между школой и Центральной
районной больницей города Беломорска.

В состав
медицинского кабинета входят
следующие помещения:
- кабинет прививочный и процедурный кабинет
Помещения медицинского кабинета оснащены
медицинским оборудованием в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Информатизация

Технологическая
оснащенность

Школа имеет один кабинета информатики – 12
компьютеров.
Систематически
производится
обновление
материально технической базы – устаревшие
компьютеры заменяются на новые. В кабинете
оборудованы рабочие места учеников и рабочее
место учителя. Установлен мультимедийный
проекторы, принтер, сканер.
Всего компьютеров – 23 (в т.ч. 6 ноутбуков).
Из них используется:
в учебном процессе – 20:
в кабинетах информатики – 12.
в кабинете психолога – 1;
в кабинете логопеда – 1;
в административной деятельности – 3 (в т.ч. 2
ноутбука);
в библиотеке – 1.
Принтеры –5, ксероксы – 2,
МФУ-19 , сканеры – 2;
мультимедийные проекторы – 18;
интерактивные доски – 12;
Документ-камера – 9.
Кабинеты 1-4 классов оборудованы по
требованиям ФГОС – 4 кабинета.

Доступ к
Внутри школы создана локальная сеть,
информационным
посредством которой осуществляется доступ в
системам и
сеть Интернет из всех кабинетов школы.
информационнотелекоммуникационным
сетям

Условия для реализации образовательных программ

Всего
учебных
помещений,
используемых в образовательном
процессе*
В том числе
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет биологии
Компьютерный класс
Мастерские
Спортивный зал
Кабинет педагога-психолога
Кабинет логопеда

Количество
19

1
1
1
1
2
1
1
1

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Учебные помещения, используемые в
образовательном процессе
Кабинеты русского языка
Кабинеты математики
Кабинеты информатики
Кабинеты английского языка
Кабинеты физики
Кабинеты труда, мастерские
Кабинеты истории
Кабинеты нач.классов
Кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинет химии
Кабинет ИЗО
Кабинет ОБЖ
Кабинет музыки
Спортивный зал

Процентное соотношение учебнолабораторного оборудования от
необходимого количества (в
соответствии с перечнями МО РФ)
100 %
90 %
95 %
95 %
100 %
90 %
95 %
100%
95%
90 %
95%
90 %
85 %
95 %
95%

