
Материально-технические условия обеспечения учебного процесса 

Здание школы представляет собой 4-этажной здание 1959 года постройки. 

Общая площадь здания составляет 3693.80 кв. м. 

На первом этаже здания расположена  столовая с обеденным залом на 90 

посадочных мест. Столовая обеспечена технологическим оборудованием,  

соотвествующим санитарно-гигиеническим нормам. 

                                                    

Также на первом этаже находятся учебные кабиненты ОБЖ, технологии и 

кабинет начальных классов. Кабинет ОБЖ обеспечен  интерактивной доской, 

комплектом наглядных пособий. 

На втором этаже расположены кабинеты начальной школы, музей, кабинет 

заместителей директора и учительская.  

Кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя, 

имеются 3 интерактивные доски. Для организации 

внеурочной деятельности имеется кукольный театр, 

цифровой микроскоп, цифровой фотоаппарат, 

мольберты – 2, математиреская лаборатория 

измерительных материалов, наглядные пособия для 

уроков математики, русского языка в виде таблиц, 

контрольно-измерительные материалы для 

физической культуры и занятий спортом, «шведские 

стенки» -2. 

Народный музей органов государственной 

безопасности также имеет техничекие средства, в виде 

интерактивного оборудования для проведения 

виртуальных экскурсий и электронного  учета 

экспонатов. Данное оборудование приоретено школой 

за счет гранта – победа в муниципальном конкурсе школьных музев, 2014 

год. 



На третьем этаже здания расположены 9 учебных кабинетов основной и 

старшей школы и кабинет психолога. Все кабинеты оснащены 

компьютерным оборудованием, имеются 4 интерактивные доски. Кабинет 

информатики иммет 9 компьтерных мест, 1 место учителя. Замена 

компьтерного оборудования была в 2014 году за счет грантовых средств- 

победа в краевом конкурсе «Новая школа Алтая- 2014». В 2013 году школой 

получены комплекты оборудования  учебных кабинетов «кабинет физики», 

«кабинет биологии». 

4 этаж здания занимают актовый зал, спортивный зал, библиотека, кабинет 

технологии для девочек, 2 учебных кабинета. 

В результате победы в муниципальном конкурсе 

школьных библиотек в 2013 году библиотечно-

информационным центром получен аппаратно-

программный комплекс, включающий 5 компьютеров, 

аккустическую систему, плазменный  телевизор, документ-камеру, 

цифровой фотоаппарат, видеокамеру.   

Актовый зал на 120 посадочных мест, имеет 

интерактивное оборудование, аккустическую 

систему (получены за счет средств, выигранных в 

краевом конкурсе «Наша новая школа Алтая – 

2014».  

За сет средств, полученных в результате победы в конкурсе «Наша новая 

школа Алтая -2014», также приобретено: лингафонный кабинет-1, 

интерактивная доска- 3, моноблок-3, проектор- 6, ноутбук – 6, фотоаппарат- 

2, лазерное МФУ – 2, аккустическая система – 1, 

печатная лаборатория – 1. 

Спротивный зал обеспечен обрудованием для 

проведения уроков физической культуры и занятий 

спортом ( перекладина, брусья, конь гимнастический, 

бревно, миниворота для футбола, сетка, мячи 

волейбольные и баскетбольные, мячи гандбольные, 

кегли, обручи, скакалки гимнастические,  канат, маты 

гимнастические и .др.   

Также в 2015 году в школе оборудована спортивная 

площадка для занятий баскетболом и волейболом. 

Оборудована полоса препятствий для занятий 



пожарно-прикладным спортом.  

Оборудован тир для организации занятий ОБЖ, 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

В 2016 году оборудован 

хореографический зал для занятий внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием. 

 

Школьная территория составляет 13805 кв.м. в 

2015 году проведены работы по благоустройству 

на общую сумму 1900 тыс. рублей. 

Отремонтирована кровельная система, 

восстановлена отмостка и асфальтовое покрытие, 

произведен ремонт  цоколя здания.   

За период 2014-2015 гг. в школе установлены 14 

видеокамер, из них 4 наружные. Установлены 

противопожарные двери в огнеопасных 

помещениях, произведена замена пожарных 

рукавов. В 2016 году произведена заправка 

огнетушителей, огнезащитная обработка чердачных помещений, штор.   

В 2016 году материально-техническая база учреждения пополнилась 

интератктивным комплексом «Автогородок»  для занятий по ПДД. 

Все кабинеты обеспечены компьютерным оборудованием, все компьютеры 

объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет. Интернет-

провайдер ООО «Дианет», контент фильтрация обеспечивается ООО 

«Дианет». 

 

 

 


