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Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения
здоровья детей в школе оборудованы:
10 кабинетов начальных классов
4 кабинета русского языка и литературы
3 кабинета математики
3 кабинета иностранного языка
2 кабинета истории и обществознания
кабинет ОБЖ
кабинет географии
компьютерный класс (13 рабочих мест)
кабинет физики (с лаборантской)
кабинет химии (с лаборантской)
кабинет биологии (с лаборантской)
2 мастерских
кабинет обслуживающего труда
кабинет музыки и ИЗО
методический кабинет
поточная учебная аудитория
учебная лаборатория
актовый зал
спортивный зал
кабинет ЛФК
танцевальный класс
тир
кабинет логопеда
кабинет психолога
кабинет социального педагога
библиотека
2 хранилища для библиотечного фонда
медицинский кабинет (с процедурной)
стоматологический кабинет
столовая (кухня, складские помещения)
Для реализации программ начального общего образования, основного
общего и среднего общего образования оборудованы все предметные
кабинеты. Имеется компьютерное оборудование с выходом в сеть Интернет,
а также множительная техника для обеспечения учащихся учебнодидактическими материалами. Все компьютеры объединены в единую
локальную информационную сеть. Использование открытого программного
обеспечения в рамках программы приоритетного национального проекта
«Образование» позволило установить лицензионные программные продукты
на все компьютеры в школе и сделать процесс обучения школьников более
мобильным, интересным, отвечающим современным требованиям.
Информатизация образовательного процесса в школе способствует
эффективному использованию электронных ресурсов в процессе подготовки
к государственной итоговой аттестации.

На 100% переоснащены кабинеты начальных классов, во всех
кабинетах сделан косметический ремонт.
Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды,
емкостями для хранения химических реактивов. В кабинете оборудовано
рабочее место учителя. Лаборантская не имеет отдельного выхода, оснащена
металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические
реактивы систематизированы по группам. Имеются первичные средства
пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания первой
медицинской помощи.
Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных
и практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. В
кабинете имеется мультимедийное оборудование. Оснащение кабинета
оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта,
технике безопасности.
Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии
для учащихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам
по охране труда, правилам техники безопасности и производственной
санитарии, а также возрастным особенностям учащихся. В кабинете имеется
мультимедийное оборудование. В кабинете имеются средства пожарной
безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ
систематизировано и хранится в отдельных шкафах.
В 2013-2014 году оборудована учебная естественно-научная
лаборатория, оснащенная оборудованием для проведения уроков физики,
биологии, географии и проведения экспериментальной и исследовательской
работы.
Оборудована учебная поточная аудитория, предназначенная для
проведения конференций, НПК, олимпиад и других массовых мероприятий.
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется
актовый зал. Актовый зал (191,4 кв.м.) на 120 посадочных мест оборудован
музыкальной аппаратурой, осветительной техникой, ПК с выходом в
Интернет, проектором и экраном. Все оборудование соответствует
современным требованиям учебного процесса.
Для проведения занятий танцевальной студии используется
танцевальный класс (72 кв.м.).
В кабинете ИЗО и музыки имеются учебно-наглядные пособия,
синтезатор, пианино. Кабинет укомплектован ПК с выходом в Интернет.
Оснащение
кабинета
оборудованием
соответствует
требованиям
образовательного стандарта, технике безопасности.
В школе имеется 1 спортивный зал с раздевалками (283,5 кв.м. и 45
кв.м), тир – 400 кв.м. Спортивное оборудование и инвентарь полностью
укомплектованы
и
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. В спортивных залах имеются
средства пожарной безопасности, а также средства оказания первой
медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности
жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал
соответствует современным требованиям учебного процесса.

Для выполнения программ по физической культуре используется
спортивная площадка (435 кв.м.), построенная на территории школы в 1986
году и реконструированная в 2013 году. Площадка оборудована площадкой
для игры в волейбол и баскетбол.
На территории школы имеется хоккейная коробка (720 кв.м),
используемая для хоккея, катания на коньках (зимнее время года) и футбола.
В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет с
процедурной (55,6 кв.м.), стоматологический кабинет (19,7 кв.м.),
оснащенные в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское
обслуживание учащихся осуществляют врач и медицинская сестра от МБУЗ
города Новосибирска «Городская поликлиника № 29». Диспансеризация
обучающихся производится на базе школы и МБУЗ «ГП № 29».
Стоматологическое обслуживание детей осуществляет врач-стоматолог
и медицинская сестра от ГБУЗ Новосибирской области «Новосибирская
областная стоматологическая поликлиника». Имеются Лицензии на
осуществление медицинской деятельности, Санитарно-эпидемиологическое
заключение
о
соответствии
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам
2.4.2.1178-02
и
соответствующие договора о безвозмездном пользовании объектом
недвижимости.
В школе своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация.
Постоянно работающая медсестра оказывает доврачебную помощь.
Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников
учреждения организовано МАУ «Комбинат питания» Калининского района.
В учреждении имеются 1 обеденный зал (150 мест), пищеблок,
оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.
Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами,
холодильными шкафами, мармитами, пекарным шкафом, водонагревателем,
прилавком-витриной холодильным, прилавком низкотемпературным,
машиной
тестомесительной,
электромясорубкой,
электроприводом
универсальным.
В столовой готовят завтраки и обеды. В столовой питается 56 человек
из социально-незащищённых семей и многодетных семей. Остальные
учащиеся питаются за счёт средств родителей. Введен безналичный расчет
оплаты питания (Электронная столовая).
Школьная библиотека обеспечена учебной, учебно-методической,
художественной литературой на 100%, ее фонд составляет:
общий фонд – 18431 экземпляр;
художественная литература- 7424 экземпляра
школьные учебники – 5725 экземпляров;
журналы и брошюры – 2498 экземпляров;
отраслевая литература – 2111 экземпляров;
дидактика и методическая литература –673 экземпляра.
В школе выдерживается лицензированный норматив по площади на
одного обучаемого в соответствии с требованиями. Имеется возможность
роста контингента.

Учебные помещения школы используются в соответствии с
расписанием урочной и внеурочной деятельности.
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену по
шестидневной рабочей неделе во 2-11 классах и пятидневной неделе в 1
классах.

