Материально-техническая база, благоустройство и оснащенность
Здания школы построены по типовому проекту. Школа имеет центральное
отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, частичное
люминесцентное освещение, столовую, спортивные залы, оборудованные
кабинеты, спортивную площадку, корт со специальным покрытием. В школе
оборудовано видео наблюдение, противопожарная сигнализация, установлены
кнопки тревожной сигнализации. Территория школы имеет
специальное
ограждение.
Оснащенность
для информатизации образовательного процесса.
- информационно-методическую поддержку образовательного
Информационнообразовательная среда процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов
обеспечивает:

- дистанционное
взаимодействие всех
участников образовательного
процесса:
а) обучающихся, их родителей
(законных представителей);
б) педагогических работников,
в) органов управления в сфере
образования

образовательного процесса;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа,
обработки, хранения и представления информации;
- создание текстовых, графических объектов, создание
презентаций, веб-разработок (сайтов); -поиск информации в
Интернете;
- работа в локальной сети.
-ведение электронного журнала, дневников –ведение
школьного сайта.
Через школьный сайт и электронную почту,

Ознакомление с информацией о происходящих в школе
событиях через школьный сайт и электронную почту,
электронный дневник
размещение информации на школьном сайте; электронная почта.
Получение информации по электронной почте; обмен
информаций через порталы.

Перечень оборудования
компьютеры
ноутбуки
интерактивные доски
Комплекты (экраны, проекторы)

Количество
53
28
15
20

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками и учебниками
с электронным и приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам основных
образовательных программ.
Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных
к использованию Министерством образования и науки РФ.
Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основных образовательных программ.
Учебная, учебно-методическая литература и иные
библиотечно-информаци нные ресурсы
1.Обеспечение информаци нной поддержки
образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных
информационных технологий в области библиотечных
услуг;
2.Укомплектованность печатными и
электронными информационно-образ вательными
ресурсами по всем предметам учебного плана;
3. Обеспеченность дополнительной литературой
основных образовательных программ;
4.Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС;
5. Справочно-библиографическими изданиями,
научной литературой.

имеется доступ в
Интернет

14992 экз. учебный
фонд 678 экз. - медиатека
546 экз. справочнобиблиографические
издания, словари
5316 экз. Учебнный
фонд по ФГОС с
электронным
приложением –440 экз.
1408 экз.энциклопедии,
справочнки.

