Материально – техническая обеспеченность

МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов
на 01.09.2020г.

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам
образовательного учреждения. Содержание здания школы соответствует санитарным
нормам и пожарной безопасности. Здание школы размещено на самостоятельном
благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: прогулки, игровая (для учащихся
начальных классов) и проведения урока физической культуры на свежем воздухе. Въезд
и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. В течение учебного года
постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны
здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы.
Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 3-х корпусах школы,
построенным по типовому проекту. (1 корпус – 1958 г, 2 корпус - 2008г, 3 корпус 2010г.)
Корпуса соединены между собой утепленными переходами. Корпуса школы подключены
к городским инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, горячему
водоснабжению и отоплению). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание
помещений осуществляется через фрамуги. Помещения 2 и 3 корпуса оснащены приточной
вентиляцией.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована
и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, «Стрелец
мониторинг», «тревожная» кнопка. Средства огнетушения и электробезопасности имеются
в достаточном количестве.
Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за
каждым классом, учащиеся среднего и старшего звена – по классно-кабинетной системе.
Классы оборудованы ученической мебелью соответствующей росто–возрастным
особенностям детей (одноместные, двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте),
школьной мебелью для хранения учебного материала.
Все учебные кабинеты школы оснащены оргтехникой (МФУ, компьютер, ноутбук),
мультимедийным проектором, экраном для ведения учебного процесса в соответствии с
ФГОС. В учебных кабинетах для ведения учебного процесса применяются:
интерактивные доски :
Кабинеты
Кабинет математики
Начальных классов
Кабинет иностранного языка
Кабинет географии

количество
1
3
1
1

интерактивные панели:
кабинеты
Кабинет химии (ЦОС)
Кабинет биологии (ЦОС)

количество
1
1

техника:
ноутбук
МФУ
проектор
Документ-камера

123
59
34
13

У школы имеется свой сайт и электронная почта e-mail:schoolnn151@yandex.ru
Все кабинеты оборудованы выходом в Интернет, существует единая компьютерная сеть
в школе (свой Сервер).
Занятия проводятся в 32 предметных кабинетах, 1мастерской, 1 кабинете
обслуживающего труда, 1 лекционном зале, спортивном, малом и тренажерном залах.
Имеются следующие кабинеты :
Кабинеты
Из них: Учебные кабинеты
Начальных классов
Методический кабинет для начальной школы
Математики
Русского языка и литературы
Истории и обществознания
Информатики и ИКТ
Музыки и ИЗО
Географии
Физики с лабораторией
Химии с лабораторией
Биологии с лабораторией
Иностранного языка
Обслуживающего труда
Мастерские (столярная, слесарная)
Спортивный зал с раздевалками и душевыми
Малый гимнастический зал
Тренажерный зал с раздевалками и душевыми
Кабинет психолога
Кабинет
психологического
сопровождения
обучающихся при реализации ФГОС
Актовый зал
Кабинет социального педагога
Кабинет директора
Кабинет зам. директора
Библиотека с читальным залом
Медицинский кабинет
Столовая (зал на 120 посадочных мест,
современный оборудованный пищеблок )
Гардероб для начальной школы

32
10
1
3
4
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

Гардероб для средней и старшей школы
Лекционный зал для проведения вебинаров
Комната для обслуживающего персонала
Костюмерная
Бухгалтерия

1
1
1
1
1

В читальном зале школьной библиотеки установлены 2 компьютера с выходом в
интернет, МФУ для распечатывания необходимой информации.
В спортивном зале имеется необходимый инвентарь для проведения уроков по
гимнастике, проведения баскетбола, волейбола, мини футбола , имеется
специализированное спортивное оборудование , брусья, скамья гимнастическая.
В тренажерном зале установлены тренажёры : беговая дорожка - 2 шт,
велосипед - 3 шт., шведская стенка, силовые тренажеры - 5 шт., скамейка.
Школьная столовая расположена на первом этаже школы. Столовая- зал
рассчитана на 120 посадочных мест, пищеблок полностью укомплектован необходим
технологическим и холодильным оборудованием, посудой и столовыми приборами.
Линия раздачи горячего питания. Перед входом в столовую организовано специальное
помещение для мытья рук учащихся, оборудованное раковинами и сушилками для рук.
Медицинский кабинет расположен на первом этаже. В состав входят смежные
кабинеты: медицинский и процедурный. Оборудование: весы, ростомер, медицинский
столик (4), холодильник, кушетка (2), таблица для определения остроты зрения, аппарат
Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр ручной, плантограф деревянный,
тонометр, носилки. Шины, ширма, шкафы , шкаф для медикаментов. Письменный стол
(2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидные облучатели. Установлены
раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Имеется наглядная
агитация.
Кабинет психолога и
кабинет психологического сопровождения обучающихся при реализации ФГОС
находятся на втором этаже 2 корпуса школы. Кабинет включает следующие зоны:


Зона первичного приема и беседы с клиентом: рабочий стол, шкаф, кресло.



Зона консультативной работы: кресло, диван.



Зона диагностической работы, оснащена ноутбуками (2 шт)



Зона коррекционно-развивающей работы: столы, сухой бассейн, воздушно пузырьковые панели , кресло - кубик для релаксации, пуфик кресло сенсорное,
пуфик- кресло с гранулами – 6 шт, комплект сенсорный уголок, настенное

небьющееся зеркала «Веселый свет» , дорожка сенсорная , лампа « Скала» солевая,
ионизатор с подсветкой, центр музыкальный.


Личная (рабочая) зона психолога: доступ к сети Интернет, стол, стул, ноутбук,
принтер, сканер, шкаф для хранения рабочей документации, материалов
обследования, методической литературы, пособий и т.д.

