Сведения о средствах обучения и воспитания
В школе имеется:
· 10 учебных кабинета, достаточно оснащѐнных для поведения качественных уроков по
предметам, для которых предназначен тот или иной кабинет;
· спортивный зал, в котором проходят уроки физической культуры, занятия по
хореографии и ритмики;
· спортивная площадка, оборудованная спортивными снарядами, волейбольная и
баскетбольная площадки;
· библиотека с полным набором учебной и художественной литературы для учебного
процесса;
· столовая, обеспечивающая питание учащихся и сотрудников школы;
· медицинский кабинет;
· игровая площадка для прогулки групп продлѐнного дня.
· вход в школу оборудован видеонаблюдением.
В наше время внедрение и применение современных информационно-коммуникационных
технологий в начальной школе позволяет организовать более яркий, интересный учебный
процесс, в будущем подготавливать конкурентоспособных выпускников, вооруженных
самыми современными знаниями, умениями и навыками в сфере информационных
технологий.

В кабинетах учителя обеспечены рабочими местами, позволяющими эффективно
организовывать и проводить уроки (в частности, рабочие места оснащены
жидкокристаллическими мониторами, телевизорами (диагональю от 42”) или
проекторами, смартдосками, принтерами/МФУ и иными устройствами).
Значительное внимание уделяется доступности информации о школе для всех участников
образовательного процесса, родителей будущих учеников и иных заинтересованных лиц на сайте нашей школы Вы всегда можете найти наиболее актуальную и полезную
информацию по интересующим Вас вопросам. Дополнительно, в ответ на современные
потребности, в школе организован доступ учащимся, родителям и учителям к сервису
электронных журналов и дневников.

Техническое оснащение.
№

Наименование

Кол-во

1

Компьютеры

16

2

Компьютеры, используемые в учебном процессе

11

3

Передвижные компьютерные классы

4

Учащихся на 1 компьютер

1

5

Компьютеры, имеющие выход в Интернет

16

6

Классы, оснащѐнные по ФГОС

3

7

Проектор мультимедийный

8

8

Сканер

8

9

Принтер

20

10

Планшет

1

11

Учебные кабинеты, оборудованные интерактивной доской

7

12

Электронная библиотека

1

13

Лицензионное программное обеспечение: основу составляет
операционная система «Microsoft Windows 7». На
компьютерах в обязательном порядке устанавливается
«Microsoft Office 2007 (2010)», комплект антивирусного ПО и
иные общесистемные приложения. В образовательном
процессе широко применяются обучающие программы и
энциклопедии, линейка учебных программ фирм «Кирилл и
Мефодий», «1C», «Физикон», «Microsoft Visual Studio 2009»,

14

Кабинет билингвального обучения

15

Уличное видеонаблюдение

4(75 мест)

1

