
Школа построена в  1979  

году. Школа имеет 

необходимую материально-

техническую базу, на развитие 

которой привлекаются 

средства муниципального и 

областного бюджетов. 

Площадь пришкольной 

территории – 17880м
2
, 

спортивно-тренажерная 

площадка – 50 м
2
, спортивный 

стадион – 2552 м
2
, в составе которого волейбольная поле – 162 м

2
, 

баскетбольная поле – 120 м
2
, 

футбольное поле – 959 м
2
, 

легкоатлетическая зона – 1279 м
2
, 

площадь ямы для прыжков – 22 

м
2
; игровая площадка – 1200 м

2
.  

Здесь вы увидите большие 

рекреационные помещения, 

светлые классные комнаты,  

уютную столовую, спортивный 

зал, актовый зал, мастерские.  

Материальная база школы 

представлена спортивным залом 24 

на 12,5 метров, новым стадионом с 

искусственным покрытием и 

ограждением 78 на 28 метров, 

мастерской, библиотекой  с читальным 

залом, медицинской комнатой, 1-м 

компьютерным классом и с 

оборудованием на 12 рабочих мест, 

актовым залом на 100 человек, 

столовой на 170 мест, учительской 

комнатой, 3-мю административными кабинетами, 29 учебными кабинетами 

школы, приспособленными для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.   

Наша школа укомплектована современной техникой, полностью 

соответствующей требованиям настоящего времени. И, конечно, вам 

понравится наш стадион: солнечный, яркий, большой по площади, со 

специальным искусственным покрытием,  с выделенными специальными 



площадками для командных игр, с беговой дорожкой.   

На занятиях физкультурой дети 

имеют возможность 

пользоваться  спортивным инвентарем 

(мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, гимнастическое 

бревно,  конь,  брусья, теннисные 

столы, канаты  для перетягивания. 

На занятиях в токарных и 

столярных мастерских дети получают 

навыки по работе на различных 

станках (токарно-винторезные, токарные, токарные по  дереву, сверлильные, 

фуговально-пильные). Кроме того имеются верстаки столярные, лобзики и 

другой столярный инструмент. 

В кабинете трудового обучения для девочек имеется 10 швейных 

машин, оверлок  и все необходимое для приобретения навыков кройки и 

шитья, приспособленными для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

В библиотеке имеется более 3 

тыс. 138  книг художественной 

литературы, 9 тыс.  827 учебников, 

медиатека из обучающих фильмов и 

комплектов обучающих программ 

(92 диска), наборы  учебно-

познавательной литературы. 

Для практических занятий в школе 

имеются мультимедийные проекторы. 

Кабинет химии оснащен современным 

интерактивным комплексом, таблицами 

«Периодической системы» и 

«Растворимости солей», 

демонстрационным набором для 

составления объемных моделей молекул. 

Для занятий по музыке в школе имеются музыкальный центр, пианино. 

Для проведения школьных праздников и мероприятий широко используются 

синтезатор, система   акустическая, проектор мультимедийный, ноутбук. 

Информация о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям: 

Школа подключена к сети Internet. 

Каждый преподаватель пользуется 



компьютерной и копировально-множительной техникой. На сегодняшний 

день школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный 

класса.   Активно используется почта для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической 

информации. Компьютерные технологии стали активно использоваться 

в административной, учебной, психолого-педагогической 

деятельности. Ведется мониторинг обученности обучающихся с 

использованием компьютерных программ. Школа оснащена 

компьютерной техникой. 

Весной и летом школа утопает в зелени деревьев и кустарников, пестреет 

яркими клумбами, засаженными руками ребят и педагогов. 

Наша школа является школой  

полного дня, поэтому организации 

питания ребят мы уделяем много 

внимания. В столовой можно и 

позавтракать и пообедать. Меню очень 

разнообразное: здесь можно отведать 

самые разнообразные блюда.  

Предлагается большой выбор салатов, 

гарниров, мясных, рыбных  и  первых 

блюд.  В рационе много молочных 

продуктов  и овощей.  А еще у нас 

прекрасная выпечка! Вы еще не пробовали 

наших пирожков с самыми 

разнообразными начинками? Булочек, 

посыпанных маком или кунжутом, 

сахаром или с изюмом? 

Обязательно попробуйте! В нашей 

столовой используются только 

свежие продукты, поэтому вы 

можете быть спокойны за здоровье 

своего ребенка. 

Школа находится под 

круглосуточной охраной 

сигнализации.  Во время уроков в 

здании ведется постоянный 

контроль  за  всеми помещениями. 

У нас круглосуточный режим 

охраны, попасть в школу  можно 

только по предварительной 

регистрации на вахте первого этажа. 



Школа оборудована системой пожарной сигнализации. И каждый ребенок 

научен нами действовать в чрезвычайных ситуациях: для этого мы проводим 

учебные тревоги и эвакуации.  Все это дает  гарантию полной безопасности 

ребенка. 

Школой заключены договора 

более чем с 20 организациями по 

обеспечению жизнедеятельности и 

обслуживанию различных систем и 

устройств. 

В школе выполнен ремонт холла, 

4-х кабинетов, полностью заменена 

система отопления, проведен ремонт 

кровли, ремонт туалетов, заменены 

оконные рамы на пластиковые. В 

школе смонтирована система 

наружного видеонаблюдения, что позволяет круглосуточно контролировать 

обстановку на прилегающей территории. 
 

 


