
Материально-техническая деятельность и оснащенность образовательного 

процесса 

 

Современное здание школы введено в эксплуатацию в 1991 г. 

Имеется централизованное отопление, канализация, водопровод. 

Обучение ведется по кабинетной системе. 

Общая площадь учреждения – 3515,9 кв. м, в том числе: 

 12  учебных кабинетов; 

 компьютерный кабинет общей площадь 61 кв.м. 

 спортивный зал общей площадью 273,7 кв.м; 

 спортивная площадка общей площадью 60 кв.м 

 столовая (кухня, зал) общей площадью 273,7 кв.м (60 посадочных 

мест); 

 библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест, общей 

площадью 48 кв.м
2
; 

 медицинский кабинет - 9 кв.м; 

 актовый зал -  83,9 кв.м(100 посадочных мест). 

Вход в школу не оборудован пандусами. 

Земельный участок занимаемый школой составляет 18 га. 

 

Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –не  имеется.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - не имеется. 

 

Объекты для проведения практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья – не имеется 

 

Библиотека (учебная литература, положение о школьной библиотеке), в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Объекты спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 1 спортивный зал, 

 Спортивная площадка, 

 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 



использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 учебники и учебные пособия, литература для чтения; 

 проектор (1шт.), учебные компьютеры (4), ноутбуки (2 шт.); 

 волейбольные сетки; 

 гимнастические стенки, гимнастические скамейки; 

 волейбольные, футбольные и баскетбольные мячи; 

 мячи ручные; 

 скакалки; обручи; 

 спортивные снаряды; 

 маты спортивные; 

 учебное и лабораторное оборудование по биологии, химии, физике; 

 учебные помещения. 

 Специальных средств обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 2019-2020 году не предусмотрено. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Режим работы школьной столовой: 

понедельник-пятница с 08.00 до 15.00 часов. 

 

График питания обучающихся на 2019-2020 учебный год: 

Время Классы 

9.10 – 9.30 

перемена 20 минут 
Завтрак 1-9 классы 

11.50 - 12.10 

перемена 20 минут 
Обед 5-9 классы 

 


