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Информация о материально-техническом обеспечении школы 

по состоянию на декабрь 2012 года  

 

Образовательная деятельность ведётся на площадях, отданных в 

оперативное управление на основе Распоряжения Правительства Санкт-

Петербурга № 151-рк от 04.02.2005 г.  

 

Для организации образовательной деятельности используется одно 

здание,  

общей площадью   8214,5 кв. м.   

 

В школе имеется  

 актовый (танцевальный) зал;  

 28 больших учебных кабинетов; 

 6 малых учебных кабинетов; 

 конференц-зал,  

 сырьевая столовая с горячим питанием 

 дискуссионный зал; 

 2 спортивных зала; 

 бассейн; 

 2 компьютерных класса для учащихся на 13 и 14 мест, 

 компьютерный кабинет для учителей; 

 современная библиотека; 

 

В 2011 году начал работу мультимедийный кабинет с выходом в 

Интернет, возможности которого используют в своей  работе учителя-

предметники.  

Санитарное состояние всех  кабинетов, здания и территории хорошее. 

Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 

 Имеющиеся в учреждении  2 спортивных зала и бассейн, оснащенные 

душевыми и раздевалками,  позволяют создавать достойные условия учащимся 

для занятий физической культурой и спортом 



На первом этаже здания школы  имеются медицинский и процедурный 

кабинеты. 

 Запущена программа «Электронный дневник» с автоматическим 

информированием родителей учащихся об успеваемости. 

За  отчетный период  в школе проведена большая работа по улучшению 

материально-технической базы: 

 

 За счет бюджетных ассигнований в этом году сделан полный 

косметический ремонт: обеденного зала столовой, спортзала, и  4 

учебных кабинетов 

 Проведена частичная замена сантехники 

 Проведена частичная замена светильников в коридорах, 

установлены  

  Проведён частичный косметический ремонт коридоров, 

рекреаций, учебных кабинетов 

 Приобретена новая мебель (шкафы, парты, тумбы под ТСО); 

 Приобретены 2  интерактивные доски, 2 мультимедийных 

проектора 

 Получено оборудование для кабинета физики. 

 

В образовательном процессе и управлении активно используются  

технические средства обучения.   Это: 

Компьютеры 52  шт. 

Сканеры  2 шт. 

Факсы, МФУ 1  шт.; 2 шт. 

Мультимедиа проекторы 4 шт. 

Телевизоры 5 шт. 

Музыкальные центры 2  шт. 

Интерактивные доски 3 шт. 

  

Деятельность  ОУ регулируется  приказами по охране труда и технике 

безопасности. Для специализированных кабинетов (физики, химии, 

информатики, биологии, спортивных залов) разработаны инструкции по 

технике безопасности для всех видов занятий и работ. Образовательное 

учреждение достаточно  обеспечено средствами пожаротушения.  

    В течение учебного года регулярно (1 раз в четверть) проводятся 

учебно-тренировочные эвакуации, в ходе которых отрабатываются действия 

учащихся и сотрудников учреждения при возникновении пожара и ЧС. 



Материально-техническая оснащенность школы позволяет успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. Все оборудование находится 

в исправном состоянии. 

В здании дежурит один сотрудник охраны, который регистрирует 

прибытие и убытие всех сотрудников, учащихся, регистрирует посетителей.  

 


