Оснащенность образовательной деятельности
Все кабинеты школы оснащены
набором необходимой учебной
техники для качественного обеспечения образовательного процесса.
В начальной школе наряду с традиционными средствами обучения для
реализации ФГОС используются 2 передвижных мобильных комплекса,
оснащенных специализированным программным обеспечением.
В 2013 – 2015 учебном году в школу поэтапно поступало новое
оборудование:
- комплект лабораторного оборудования «Биология» с цифровой
лабораторией и цифровыми микроскопами,
- мобильный компьютерный класс МК «КИТ» по программе начальная
школа,
- два мобильных класса с программным обеспечением - лингафонный
кабинет по английскому, немецкому языкам,
- мобильный класс с программным обеспечением по предметам:
истории, географии, химии.
Во всех учебных кабинетах, школьной библиотеке, актовом зале
школы имеется доступ в Интернет. Скорость подключения более 100
Мбит/с.
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности представлена в таблице1.
В школе проводится планомерная работа по созданию безопасных
условий пребывания обучающихся и персонала в образовательной
организации.
Созданы условия и соблюдается санитарно — гигиенический режим:
тепловой, питьевой режим в норме, горячее и холодное водоснабжение,
функционирует
канализация.
Работает система противопожарной и антитеррористической безопасности.
Огнетушители в количестве 33 штуки расположены на этажах и в
специализированных кабинетах. Заключен договор на ремонт и техническое
обслуживание охранной пожарной сигнализации с ИП Мальцев и ООО
«Актай -Мониторинг» . В течение учебного года проводятся с персоналом и
обучающимися учебно- тренировочные занятия по экстренной эвакуации.
В помещении школы и по периметру здания установлено 36
видеокамер, в том числе 13 наружных и 23 внутренних. Школа имеет
ограждение, территория школы закрыта для посторонних с 23 часов до 6
часов утра. На вахте школы имеется «тревожная кнопка» - в случае

чрезвычайных ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд полиции.
Имеется договор на физическую охрану с ООО ЧОП «ЗАПАД».
Ведется профилактическая работа по предупреждению травматизма
среди обучающихся: проводятся беседы на классных часах, на занятиях по
ОБЖ, КБЖ, на занятиях по физической культуре.
Выполнены все условия раздела «Охрана труда», Коллективного
договора, Соглашения по охране труда и других мероприятий, направленных
на создание здоровых и безопасных условий труда и обучения.
Поставщиком школьного питания является ООО «Столовая Урал».
Питание учащихся осуществляется
по 14-дневному типовому меню,
утверждѐнному Роспотребнадзором города Первоуральска. В школе есть
льготные категории учащихся: 1-4 классы – обеспечиваются бесплатными
горячим питанием, а также социально незащищѐнные учащиеся 5-11 классов
(многодетные, малообеспеченные, учащиеся оставшиеся без попечения
родителей, дети –инвалиды). Охват учащихся горячим питанием 89,2%.
Ежедневно в рационе питающихся школьников присутствуют свежие овощи
и фрукты. Школьная столовая оснащена всем необходимым оборудованием
(мясной цех, цех для выпечки и т.п.) для приготовления пищи, залом на 250
посадочных мест. Кроме этого, ежедневно функционирует буфет, в котором
имеется в продаже выпечка и напитки, разрешѐнные Роспотребнадзором.
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе
договора с МУ «Детская городская больница». Школа имеет медицинский и
стоматологический кабинеты, оснащенные соответствующим нормативным
требованиям медицинским оборудованием, лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения. Ежегодно медицинский сотрудник,
находящийся в школе на постоянной основе Олесова Л.В., организует
прохождение
диспансеризации
всеми
учащимися,
проводит
вакцинопрофилактику и оказывает другие виды медицинской помощи в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий.
Важным направлением для школы является реализация программы
«Здоровье». Все направления работы способствуют формированию
здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками. Школа участвует
во всех городских акциях «За здоровый образ жизни».
В школе
используются здоровьесберегающие технологии, отслеживается их
эффективность.
Ведется
постоянный
мониторинг
физической
подготовленности учащихся. С целью укрепления здоровья проводятся Дни
здоровья 1 раз в месяц, ежедневные динамические паузы на уроках и
прогулки на воздухе.

В зимний период уроки физкультуры проводятся на свежем воздухе,
на территории школы. Классные руководители ведут просветительскую и
агитационную работу в области спорта, систематически организовано
информирование о личных достижениях учащихся, занимающихся в
спортивных секциях, в системе дополнительного образования школы, города.

Таб.1. Технические средства обеспечения образовательного процесса
на 01.01.2016г
Наименование
Ед. измерения
Наличие компьютерной базы:
- компьютеры
77
- ноутбуки
79
- нетбуки
13
из них :
- приобретенные в последние 3 года
3 комп.+79 ноутб
- ПК, которые используются в учебных целях.
67 комп.+ 79 ноутб
и 13 нетбуков
Наличие кабинетов основ информатики.
2
Наличие мобильного класса.
6
Количество рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего
98
места учителя.
Наличие библиотечно-информационного центра.
1
- рабочих мест с ЭВМ, кроме рабочего места
2
библиотекаря.
Количество интерактивных досок
7
Количество мультимедийных проекторов
26
Подключение к сети Интернет
- тип подключения
выделенная линия
Количество персональных ЭВМ, подключенных к
39(в т.ч. д/уч-ся:
сети Интернет
17)
Количество персональных ЭВМ в составе локальной
73
сети
Наличие в учреждении электронной почты
1
Наличие собственного сайта в сети интернет
1

Дополнительное оборудование:
- Аудио и видеотехника:
1. Видеодвойка
2 Видеокамера
3. DVD
4. DVD –караоке
5. Телевизор
6. Моноблок
7. Видеомагнитофон

3
2
18
1
20
10
2

- Множительная и копировальная техника:
1. Копировальный аппарат
2. Ксерокс
3. МФУ
4. Принтер

7
1
20
16

-Другое:
1. Документ камера
2. Магнитола
3. Машины швейные
4. Микшер
5. Музыкальное оборудование
6. Музыкальный центр
7. Оверлок
8. Оверхед проектор
9. Пианино
10. Проектор мультимедийный (слайд)
11. Рояль
12. Синтезатор
13. Диктофон
13. Сканер
14 Слайд проектор
15. Станки
16. Тренажер
17. Фотокамера

5
8
14
1
1
5
1
2
5
1
1
2
9
5
4
13
4
1

Наличие специального комплекса для
оборудования кабинетов:
1.Кабинет химии
2.Учебно-лабораторное оборудование комплекта №2
(1-ноутбук; 13-нетбуков; 1-интерактивная доска; 1документ-камера; 1-проектор мультимедийный;
программное обеспечение и система контроля)-для
начального звена
3. Кабинет биологии с учебно лабораторным
оборудованием в составе (Цифровая лаборатория
Архимеда, с цифровыми микроскопами, 16
ноутбуков, 1-интерактивная доска; 1- документкамера; 1-проектор мультимедийный, программное
обеспечение по учебному курсу 6-11класс) ;
4.Мобильный класс с программным обеспечением по
предметам: истории, географии, химии, в составе 4
ноутбука преподавателя и 14 ноутбуков ученика.
5.Мобильный класс с программным обеспечением лингафонный кабинет по английскому, немецкому
языкам в составе 1 ноутбук преподавателя и 9
ноутбуков ученика.

1
1

1

1

2

