
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Тип здания – типовой проект. 

Обеспеченность учебными кабинетами: 

Всего в учреждении имеется 51 кабинет, из них: 

Кабинеты начальной школы – 13; 

Кабинеты русского языка – 4; 

Кабинеты математики – 4; 

Кабинеты истории – 2; 

Кабинеты иностранного языка – 4; 

Кабинет географии – 1; 

Кабинет музыки-1; 

Кабинет черчения и ИЗО – 1; 

Актовый зал -1; 

Медиатека -1; 

Библиотека – 1; 

Музей -1. 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов: 

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во 

Кабинет физики 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 3 

Кабинет биологии 1 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 2 

Кабинет технологии (технический труд) 2 

Спортивный зал 2 

В инфраструктуру учреждения  включены: 

Спортивная площадка (спортивное ядро, беговая дорожка, турники); 

Тренажерный зал; 

Футбольное поле; 

Дорожка для занятий картингом; 

Хоккейная коробка; 

Плавательный бассейн (закрыт на капитальный ремонт с 2009 года); 

Хозяйственный блок с гаражом для картингов 

Информационно-техническое обеспечение 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 58 

Количество переносных компьютеров, применяемых в учебном процессе 2 

Количество интерактивных досок и приставок 7 

Количество мультимедийного оборудования 15 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 10,3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками  да 

Наличие сайта  да 

Наличие медиатеки  да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 85,6 % 

 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В учреждении имеется кабинет врача и процедурный кабинет. Работает фельдшер  

первой категории Шанина Т.В.  Организация медицинского обслуживания обучающихся 

производится на договорной основе со школьным отделением МУЗ «СГКДБ» в 

соответствии с установленными требованиями. Медицинская помощь оказывается в 

соответствии с установленным стандартом. 

В течение года проводится плановая вакцинация обучающихся; 1-е классы, 5-е 

классы проходят медицинское обследование у специалистов на базе школы;   8, 9, 10, 11 

классы у узких специалистов на базе «СДКБ»; 9, 10, 11 флюорографическое обследование. 

По итогам медосмотров проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

выявлен ряд наиболее распространенных патологий.  
 


