Материально-технические условия
Режим функционирования Учреждения определяется Правилами внутреннего
распорядка

и

санитарно-гигиеническими

требованиями

к

организации

образовательной деятельности. Организация образовательной деятельности
Учреждения осуществляется в соответствии с образовательными программами и
расписаниями занятий.
Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели в соответствии с
расписанием занятий урочной и внеурочной деятельности.
Понедельник — пятница с 7.30 до 20.00.
Суббота с 7.30 до 15.00
Для обучающихся 1 - 4 классов, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, устанавливается пятидневная учебная неделя, для учащихся пятых одиннадцатых классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15»,
Продолжительность урока составляет не более 45 минут. Продолжительность
перемен между уроками составляет:


после 1-го,4-го и 5-го уроков — 10 минут;



после 2-го и 3-го урока — 20 минут.
Учебные занятия начинаются:
1 смена в 8 часов 00 минут; 2 смена в 14 часов 00 минут.
На период каникул устанавливается особый режим работы Школы, утверждаемый
приказом директора ОО.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в
здание и помещения Учреждения, организацию их пребывания, обучения в

Учреждении (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды:
В

школе

имеется

-

помещения

для

медицинского

персонала;

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебного процесса с детьми ОВЗ; гардеробы, санузлы,
места личной гигиены; участок (территория) с необходимым набором оснащённых
зон. Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарём;
В ведении библиотеки Учреждения 3 помещения:
1. Читальный зал, расположенный в блоке «В» на третьем этаже
образовательного учреждения. Зал оборудован: столами для чтения, модульными
стеллажами, демонстрационными стеллажами и информационными стендами. Так
же в библиотеке размещена интерактивная доска с проектором и мобильная
тележка с ноутбуками HP для учеников. Рабочая зона библиотекаря оборудована
компьютером и многофункциональной техникой, имеется выход в интернет.
2. Книгохранилище расположено на втором этаже блока «В. Оборудовано
полноценное рабочее место библиотекаря, в наличии компьютер с выходном в
интернет и МФУ.
3. Подвальное помещение - вспомогательное помещение для хранения.
Библиотечная статистика: книжный фонд – 3774 экз.; фонд учебников – 30676 экз.;
с момента открытия библиотеки было принято в дар 124 книги.
В школе функционирует столовая и оборудован обеденный зал, рассчитанный
на 550 посадочных мест. Услуги по школьному питанию осуществляет ООО
Комбинат питания «Большая перемена». Ученики имеют возможность получать
горячую, свежеприготовленную диетическую пищу.
Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, проекторами,
многофункциональными

устройствами

или

принтерами;

конференц-зал,

позволяющий проводить лекционные занятия, семинары, круглые столы; базовые

наборы для изучения основ робототехники Lego WeDo, Lego MINDSTORMS,
комплект роботов FABLE.
Актовый зал на 600 человек для проведение массовых мероприятий;


наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом



наличие кабинета для логопедических занятий
Три современных спортивных зала, один из них специализированный зал для
занятий самбо, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
Уровень

учебно-методического

обеспечения

образовательных

программ,

реализуемых школой, позволяет осуществлять учебно - воспитательный процесс на
должном уровне на всех уровнях обучения. В школе имеется медиатека,
сформирован электронный каталог библиотечных ресурсов. Наличие ресурсного
центра в здании школы позволило не только обучить учителей современным
информационным технологиям, но и открыло доступ к ресурсам сети Интернет.
Информационные

технологии,

как

особый

ресурс

системы

образования

приобретают особую значимость и в учебном процессе, и в управленческой
деятельности. Школа имеет выход в Интернет через скоростной канал связи (100
Мбит/сек). Имеет свой сайт в Интернете.

