Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 16 располагается в двухэтажном здании общей площадью
– 1884.5 кв.м, которое сдано в эксплуатацию в сентябре 1949 года. Площадь школьной
территории – 12.108 кв.м, площадь озелененного участка – 7085 кв.м..
В здании школы оборудованы учебные кабинеты:













начальные классы - 4 кабинета
кабинет физики
кабинет биологии, химии
кабинет географии
кабинет музыки
кабинет истории
кабинет информатики и ИКТ
2 кабинета математики
кабинет ОБЖ
2 кабинета русского языка и литературы
2 кабинета иностранного языка
кабинеты изобразительного искусства и технологии

Имеется:
- актовый зал на 100 мест
- спортивный зал, спортивная площадка.
- полоса препятствий
- библиотека , читальный зал с выходом в Интернет и абонементной зоной, что
обеспечивает доступ как к традиционным, так и к современным видам информации.
Общий библиотечный фонд составляет 19421 экз., учебная литература – 10210 экз.,
художественная и учебно-справочная литература – 9211 экз. Ежегодно осуществляется
подписка на периодические издания специальной и методической литературы
- медицинский кабинет
- музей
- столовая.
Образовательное учреждение оснащено следующей оргтехникой:


26 компьютеров и ноутбуков располагаются в следующих учебных кабинетах и
используются в образовательном процессе:

o
o
o
o

- № 1, № 2, №3, № 4, № 5 (на 1 этаже)
- № 13, № 14, № 15, № 17, № 18, № 19 (на 2 этаже)
- № 12 № 20 № 22 (на 2 этаже второе крыло).
– 5 компьютеров имеют выход в Интернет.







12 интерактивная доска
1 мультимедийных проекторов
телевизоры с DVD -1 кабинет
сканеры и принтеры-14 штук
музыкальный центр (актовый зал)

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие
требованием для реализации базового уровня общего образования. В кабинете
информатики оборудовано 7 рабочих мест для обучающихся. Приобретены и
используются в учебном процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео
аппаратура, мультимедийное оборудование. Школа подключена к сети Internet.
Используется лицензионное программное обеспечение.
Информационно-коммуникативные технологии широко используются во внеурочной
деятельности школы. Организован доступ обучающихся и педагогов к средствам ИКТ и
Интернет-ресурсам для поиска информации, оформление работ, создания фильмов и
презентаций с разнообразной тематикой для проведения классных часов, общешкольных
научно-практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других
мероприятий с использованием ПК и ИКТ.
Объекты спорта:
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место
принадлежит урокам физической культуры, организации и проведению спортивных
праздников, соревнований. Для этого в школе есть :




спортивный зал
спортивная площадка
полоса препятствий

Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной
деятельности разнообразное оборудование и снаряды: козел, перекладины для разного
возраста, канат, шведскую стенку, мячи, скакалки, гимнастические палки, кегли,
гимнастические скамейки, маты и т.д.
Организация питания:
Питание школьников осуществляется на основе договора с ИП Сазонова на базе
школьного буфета на 50 посадочных мест. Количество посадочных мест в обеденном зале
позволяет обеспечить посадку учащихся в три перемены. Система хозяйственнопитьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Питание предусматривает: горячи завтраки и буфетную продукцию. учащиеся получают
горячие завтраки за счет муниципального бюджета- 5 рублей и родительской платы,
Учащимся 1-11 классов, чьи семьи состоят на учете в управлении социальной защиты
предоставляются льготы: категория малообеспеченные – муниципальное бюджетное
финансирование 1-5 класс - 48 рублей, 6-11 класс- 53 рубля , категория многодетные,
малообеспеченные: краевой бюджет-10 рублей, муниципальный -1-5 класс-38 рублей, 611 класс- 43 рубля, категория многодетные: краевой бюджет-10 рублей, муниципальный
бюджет- 5 рублей.

Организация медицинского обслуживания:
Для охраны здоровья обучающихся медицинское обслуживание проходит по следующим
направлениям:



функционирует лицензированный медицинский кабинет
мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся:

- вакцинация обучающихся
- медицинские осмотры
- проведение диспансеризации обучающихся


гигиеническое обучение и воспитание обучающихся;

- индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и прививках.
- гигиеническое образование педагогов и родителей.

