Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Обеспечение образовательного процесса
В школе работают 2 компьютерных класса, класс технического труда, класс
обслуживающего труда, класс ОБЖ, 42 учебных кабинета оборудованные необходимыми
для занятий ТСО, специализированный класс пожарных кадетов, тренажерный зал, зал для
занятий танцами, спортивный зал, библиотека с читальным залом (фонд библиотеки
составляет 7375 книг и 10997 учебников), спортивная площадка (волейбол, баскетбол,
теннис, футбол), стадион, полоса препятствий, площадка для занятий строевой подготовкой.
Спортивная площадка находится по адресу: 196143,СПб, проспект Юрия Гагарина, д.
51, литер А.
График работы спортивной площадки:
 Понедельник – пятница с 9.00 до 15.00 – уроки по расписанию
 Понедельник – пятница с 15.00 до 19.00 – занятия отделения дополнительного
образования и группы продленного дня.
 По субботам и воскресеньям площадка открыта для жителей микрорайона.
Организация медицинского обслуживания в школе:



медицинский кабинет;
процедурный кабинет.

График работы медицинского кабинета:
День недели

Часы приема

понедельник

09:00-13:00

четверг

10:00-14:00

пятница

12:00-14:00

Ф.И.О.
Врач – Москалева Ольга Михайловна,
Медсестра – Федорова Маргарита Ивановна
Врач – Москалева Ольга Михайловна,
Медсестра – Федорова Маргарита Ивановна
Медсестра – Федорова Маргарита Ивановна

Ресурсное обеспечение образовательного процесса в учреждении
Материально-техническое,
информационно-методическое,
оснащение образовательного процесса:
–
–
–
–
–
–
–

учебно-лабораторное

обеспеченность обучающихся учебной литературой — 95%;
количество компьютеров, применяемых в учебном процессе —17(стационарных), 30
(ноутбуков);
количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе, — 22
чел.;
возможность пользования сетью Интернет обучающимися — да;
возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками — да;
доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности —89%;
электронные пособия и учебные материалы — да;

–
–

наличие функционирующего электронного дневника, обеспечивающего через
Интернет доступ родителям (законным представителям) обучающихся, к информации
об образовательных результатах, достижениях детей — да;
сайт школы регулярно обновляется.

Динамика позитивных изменений материально-технической базы школы в 2015г.
Что сделано:





Капитальный ремонт фасада школы;
Ремонт коридоров и рекреаций в соответствии с требованиями Госпожнадзора;
Ремонт кабинета начальной школы;
Модернизация оборудования УУТЭ.

Что приобретено:







Ноутбуки – 2 штуки;
Многофункциональные устройства – 1 штука;
Проекторы – 2 штуки;
Компьютеры для учащихся – 10 штук;
Ученическая мебель для начальной школы – 16 парт, 32 стула;
Мебель для кабинета – 1 комплект.

