
Доступность качественного образования, результаты 
образовательной деятельности определяются 
многими факторами. Одним из таких факторов 
является качество материально-технического 
оснащения учебного процесса.
Архитектурный комплекс школы состоит из:
•Учебного корпуса
•Бассейна
•Теплицы
•Учебного гаража



                                                                              

Проектная наполняемость 
школы  рассчитана на 1296 
обучающихся. 
Здание школы 
четырехэтажное.  
Учебные кабинеты 
распределены отдельными 
блоками. Правый блок 
рассчитан на обучающихся 
начальной школы. 
Левый и центральный блоки – 
на учащихся средней  и старшей 
школы.



Участников образовательного процесса, гостей 
школы всегда приветливо встречает просторный 
вестибюль с мраморными колоннами и 
зеркалами. Его отличительной особенностью 
является цветное панно, выполненное с 
использованием 
разноцветной 
смальты, которое
 радует глаз 
каждому 
посетителю школы.



Архитектурной 
особенностью 
здания школы является 
наличие 
светового фонаря 
(потолочное перекрытие

выполнено из 
армированных стеклянных 
пакетов). Под куполом 
светового фонаря вырос 
прекрасный зимний сад.



В школе созданы все условия для 
занятий физической культурой 

и спортом. 
Два спортивных зала общей 

площадью 290м2 (игровой и 
гимнастический),  имеющие 

спортивное оборудование 
позволяют практически 

реализовать учебные 
программы спортивной 

направленности.



К основному корпусу  школы  

пристроено  здание бассейна. 

Его основное назначение – 

обучение начальным навыкам

плавания и закаливание 

младших школьников. В 

бассейне  расположена  плава-

тельная ванна и малый спор-

тивный зал. Площадь поверхности ванны составляет 
75кв.м, её глубина изменяется в пределах от 90см до 110 
см.



С целью предоставления 
возможностей обучающимся 
заниматься физическим 
совершенствованием на базе школы  
создан и оснащен оборудованием 
атлетический зал для занятий 
бодибилдингом.

Основной девиз 
занимающихся  в зале  

«В здоровом теле- 
здоровый дух».



В состав уличного спортивного 
комплекса входит:

1. Стандартное футбольное поле, беговая 
дорожка с асфальтовым покрытием

2. Хоккейная площадка
3. Спортивный городок



На хоккейном корде удачно расположилась 
площадка 

с универсальным монолитным резиновым 
покрытием, 

которая дает  возможность культивировать 
такие виды спорта как волейбол, баскетбол, мини-

футбол.



Летний спортивный городок включает в себя 
гимнастическую площадку с установленными 
на ней малыми спортивными формами, 
площадку для игры в пляжный волейбол, яму  
для прыжков в высоту и длину



Широкими 
возможностями  для 

общеэстетического 
развития 

обладает студия 
хореографии,

оборудованная согласно 
современным 
требованиям, 

предъявляемым к таким 
помещениям.



Невозможно представить школу настоящего и будущего без 
информационно-коммуникационных средств. В школе 
функционируют два компьютерных класса, медиакабинет. 
Создана локальная сеть. 
Оснащение школы техническими средствами обучения:
1.Комплект персональной компьютерной техники – 53
2.Ноутбук – 5
3.Принтер
     черно-белый – 14
     цветной – 2
1.МФУ – 3
2.Видеопроектор – 12
3.Сканер – 6
4.Интерактивная доска – 4.



Центром доступа к 
информации, 
знаниям, идеям, 
культурным 
ценностям является 
школьная 
библиотека. Перед 
ней ставится задача 
воспитания 
культурного и 
гражданского 
самосознания, 
развития 
творческого 
потенциала 
обучающегося.

Фонд школьной библиотеки 
составляет:

1.Фонд учебной литературы – 5431 
экземпляров.

2.Основной фонд (книги, брошюры и 
т.д. – 5877 экземпляров.



Местом проведения 
общешкольных 
мероприятий 

является 
актовый зал школы

Одновременно он 
может вместить 

до 
250 обучающихся



Центром экологического воспитания учащихся 
является школьная теплица. Занятия в кружках 

позволяют формировать у них  практические навыки 
по выращиванию растений, а также совершенствовать 

экологическую грамотность, воспитывать 
рациональное, разумное отношение к окружающему 

миру живой природы.



В рамках реализации программы «Модернизация 
технологического оборудования школьных столовых» в 2011 

году была проведена её  реконструкция. Это позволило 
организовать высококачественное щадящее питание. Более 

96% обучающихся пользуются горячими завтраками. 
Сегодня школьная столовая выглядит так:



Привлекательное 
школьное здание, 
современная столовая 
здорового питания, 
медиацентр и библиотека, 
грамотные учебники и 
интерактивные учебные 
пособия, 
высокотехнологичное 
оборудование, 
обеспечивающее выход в

глобальные информационные  сети, и т.д. позволяют школе  
реализовывать планы по воспитанию конкурентоспособных, 
инициативных, способных  творчески мыслить и находить 
нестандартные решения учеников.


