Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Оснащенность и благоустройство:
Температурный режим в соответствии с СанПин

обеспечивается

- Работающая система холодного водоснабжения

есть

- Работающая система горячего водоснабжения

есть

- Работающая система канализации

есть

- Туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин

есть

- Оборудованные аварийные выходы

есть

- Необходимое количество средств пожаротушения

есть

- Подъездные пути к зданию

есть

- Электропроводка учреждения требованиям безопасности соответствует
- Действующая пожарная сигнализация

есть

- Автоматическая система оповещения людей при пожаре

есть

- Охранник

есть

- Кнопка экстренного вызова милиции

есть

- Столовая с площадью в соответствии с СанПиН

есть

- Современно оформленный зал для приема пищи

есть

- Спортивный зал с оборудованными раздевалками и
душевыми

есть

- Оборудованная территория для реализации раздела
'Легкая атлетика'

есть

-Актовый зал

есть

- Компьютерный класс

есть

- В учреждении имеется компьютерный класс на условиях
Нет
договора пользования
-Компьютерных классов в учреждении

2

Количество компьютеров, используемых для
осуществления образовательного процесса

79 шт.

Количество мультимедийных проекторов

25 шт.

Количество интерактивных досок

11 шт.

Комплект лицензионного или свободно
распространяемого программного обеспечения (и

есть

операционная система, и офисные программы) для
каждого установленного компьютера
- Выход в интернет от 2 Мб/c

есть

- Кабинет физики с лаборантской и лабораторными
комплектами

есть

-Кабинет химии с лаборантской, лабораторными
комплектами и вытяжкой

есть

- Кабинет биологии с лаборантской, лабораторными
комплектами

есть

-Кабинет географии с комплектами карт

есть

-Кабинет истории с комплектами карт

есть

- Библиотека учреждения с выходом в Интернет, с
возможностью копирования и распечатки бумажных
материалов,

есть

- Читальный зал библиотеки

есть

-Медиатека в библиотеке

есть

Безбарьерная среда для инвалидов

есть

- Медкабинет с квалифицированным медработником

есть

Электронные образовательные ресурсы, к которым есть доступ
обучающимся:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Федеральный портал “Российское образование”
Федеральный институт педагогических измерений
Российский общеобразовательный портал
Оснащенность учебной литературой:
Книжный фонд – 14962 экз.
Фонд учебников – 8961экз.
Брошюрный фонд – 200 экз.
Электронные носители – 430 экз.
Благоустройство:
Вокруг школы благоустроенная территория, имеющая ограждение, посадки деревьев.
IT- инфраструктура
Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность цифровых,
информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития
образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса.

Единое информационное образовательное пространство включает в себя:
 технические, программные, телекоммуникационные средства;
 локальную сеть школы;
 медиатеку;
 сайты образовательного учреждения www.435spb.ru.
В школе 23 учебных кабинета, читальный зал библиотеки и 7 административных кабинетов
соединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.
В административной сети 7 компьютеров. В школе ведется электронный документооборот,
АИСУ «ПараГраф-Движение», АИСУ «Кадры», база данных Метрополитена, база данных
по профилактике правонарушений и безнадзорности, база данных по организации
бесплатного питания, «Классный журнал», АИС «Государственный заказ».
Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет. Информатизация
осуществляется за счет Интернет-технологий: on-lain тестирования и олимпиад, webпроектирования, компьютерной диагностики и коррекции знаний в ПК «Знак»,
виртуальных лабораторий для моделирования экспериментов по физике, химии и
биологии, применения мультимедиа ресурсов.
Условия для занятий физкультурой и спортом
Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале
площадью 102 кв. м. На территории школы имеется оборудованная спортивная площадка с
искусственным покрытием.
Для учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, проводятся занятия
лечебной физкультурой. Занятия ведет квалифицированный специалист.
Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного
количества детей с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и физическое развитие
детей обеспечивается физкультминутками, динамическими паузами и организацией
занятий спортом на переменах, включением в учебную программу игровых видов спорта.
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания
Школа оборудована КТС (Кнопкой тревожной сигнализации), пожарной
сигнализацией. Охрану в дневное время обеспечивают 2 вахтёра, в ночное время школа
охраняется сторожами. По периметру здания и на всех этажах имеется видеонаблюдение.
Проход в здание осуществляется только по документам, подтверждающим личность. В
течение учебного дня выход учащихся из школы запрещен. Учащийся может покинуть
здание школы до окончания уроков только при наличии разрешительного документа или в
сопровождении родителей, законных представителей, работников школы.
Горячим питанием учащихся обеспечивает сырьевая столовая. Обеденный зал
оборудован на 100 человек. Имеется буфет.
Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает детская поликлиника №68
Городской больницы № 40 (по договору). Прием ведут врач-педиатр и медицинская сестра.
Кабинет врача и процедурная обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами.

