Материально-техническая база учреждения
Материально-техническая база школы соответствует требованиям к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов в
соответствии с ФГОС общего образования.
В школе в настоящее время оборудовано 39 учебных и других кабинетов и помещений,
необходимых для осуществления образовательного процесса: спортивный зал, который располагает
необходимым оборудованием для проведения уроков физической культуры, спортивных секций, дней
здоровья; кабинет ритмики; 2 школьных производственных мастерских; школьная столовая, в которой
имеется все необходимое технологическое оборудование; библиотека; читальный зал; медицинский
кабинет с процедурным кабинетом; стоматологический кабинет; кабинеты для кружковой работы;
кабинеты психологов, социального педагога, педагогов- организаторов внеклассной деятельности
учащихся; актовый зал; 3 кабинета информатики с выходом в Интернет. Все учебные кабинеты
оснащены необходимым оборудованием и имеют выход в интернет, в актовом зале действует Wi-Fi.
Кабинеты химии и физики, оборудованы специальными лабораторными столами для учащихся. В
этих кабинетах, а также кабинете биологии имеются демонстрационные столы, расположенные на
подиуме. Кабинет химии оборудован стеклянным вытяжным шкафом, который расположен у наружной
стены возле стола преподавателя. При кабинетах химии, физики, биологии есть лаборантские.
Кабинет технического труда находится на первом этаже здания школы. Оборудование
расположено в соответствии с нормами СанПиН. Инструменты, используемые для столярных и
слесарных работ, соответствуют возрасту учащихся. Для оказания первой медицинской помощи
имеется аптечка. Также имеются средства индивидуальной защиты: очки защитные, фартуки,
нарукавники.
Все учебные помещения имеют боковое естественное освещение. Светопроемы учебных
помещений оборудованы жалюзи светлых тонов. Мебель в кабинетах цвета натурального дерева
(бук, ольха, вишня). Классные, меловые доски имеют темно-зеленый цвет, маркерные и
интерактивные - белый. Учебные помещения оборудованы искусственным освещением с
применением люминесцентных светильников. Классные доски оборудованы софитами. Стены
учебных помещений окрашены масляной и водоэмульсионной краской, допускающие влажную
уборку. Стены учебных помещений окрашены в светлые тона. Деревянные двери натурального
цвета, пластиковые окна белого цвета. В учебных помещениях половое покрытие - линолеум, в
коридорах, санузла, на лестничных маршах - половая плитка (керамогранит). Отопление,
вентиляция соответствуют гигиеническим требованиям. В зимний период времени температура
воздуха в учебных помещениях не опускается ниже 180С. В каждом из них имеются фрамуги для
проветривания. Режим проветривания соблюдается. Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим
местом (стол двухместный, стул ученический). Расстановка столов в классных комнатах
трехрядная, исключение составляют: кабинеты информатики, обслуживающего труда, расстояния
между рядами, оборудованием соответствуют нормам. Мебель промаркирована в соответствии с
ростовыми группами.
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет, т.к. на данный момент в
образовательной организации отсутствуют данные категории учащихся требующих их создания.
Условия для использования ИКТ-технологий
Технические средства: 150 компьютеров и ноутбуков. Количество ПК, соответствующих
современным требованиям, – 102, все кабинеты подключены к сети Интернет.
МБОУ СОШ № 25 располагает достаточным количеством других технических средств: принтеры,
ксероксы, сканеры, аудио – и видео-плейеры, мобильные классы, документкамеры, телевизоры, DVD,
интерактивные доски, цифровые фото – и видеокамеры, цифровые лаборатории и интерактивные

комплексы, мультимедийные проекторы, экспозиционные экраны, аудиоаппаратура, конференцаппаратура для проведения общешкольных и городских мероприятий.
Информационные ресурсы. Библиотека школы располагает необходимым фондом
художественной литературы, учебной, методической литературы, периодическими подписными
изданиями, справочниками, медиатекой, доступом в Интернет. Книжный фонд библиотеки насчитывает
около 14000 книг, 2700 брошюр, 2500 журналов, фонд учебников составляет 8616 единиц, более 500
единиц научно-педагогической и методической литературы. В школе функционирует сайт, электронная
почта, электронная почта Управляющего Совета школы.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям, электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - временно не доступны.
Организация питания, медицинского обслуживания. Состояние здоровья обучающихся,
результативность мер по охране и укреплению здоровья.
Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях принадлежит к числу
приоритетных направлений государственной политики в области здоровьесбережения. В МБОУ СОШ
№ 25 питание учащихся обеспечивает «Комбинат школьного питания». Питание учащихся
осуществляется на четырех переменах продолжительностью 15-20 минут.
Питанием охвачено 100% учащихся за счет средств окружного бюджета. Средний процент
обучающихся, получающих горячее питание за родительскую плату, составляет в целом по школе –
66,19% (в прошлом учебном году – 52,02%), из них в начальной школе – 86,08, в основной школе –
64,87%, в старшей школе – 47,61% (в прошлом учебном году: в начальной школе – 69,3%, в основной –
55,8%, в старшей – 30,9%). Рост количества обучающихся, получающих питание за родительскую
плату по сравнению с прошлым учебным годом составляет: начальная школа – на 17%, основная школа
– на 9%, старшая школа – на 17%, в целом по школе – на 14%.
Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест, оснащена всем необходимым
технологическим оборудованием, полностью укомплектована кадрами. Дополнительно функционирует
буфет с выпечкой.
В помещении школьной столовой трижды в день проводится влажная уборка, сотрудники
работают в специальной одежде. Столовая оснащена умывальниками и электросушителями для рук,
соблюдается эстетический режим в оформлении столов согласно правилам этикета.
Периодические проверки контролирующих органов случаев нарушения в организации питания
учащихся и технологии приготовления пищи не выявляли.
Условия организации питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- временно не доступны.
Организация медицинского обслуживания.
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием, также имеется процедурный и
стоматологический кабинеты.
Организация медицинских услуг осуществлялась по следующим направлениям:
 медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников декретированных
возрастов, опекаемых и инвалидов;
 контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния здоровья;
 осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;
 оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
 углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей-специалистов,
комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;
 медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на воинский учет;
 контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание школы;

 флюоромассовый осмотр подростков;
 проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;
 профилактические плановые прививки;
 санитарно-просветительные мероприятия.
В целях сохранения и укрепления здоровья участников воспитательно-образовательного процесса в
2016-2017 учебном году:
 во время весенних и летних каникул организована работа летней пришкольной площадки (50 и
100 обучающихся);
 систематически проводились дни здоровья, спортивные соревнования;
 организована работа спортивных секций;
 администрацией школы и членами Управляющего Совета осуществлялся контроль
ассортимента буфетной продукции, соблюдения питьевого режима, посещения спортивных секций,
работой спортивного зала, соблюдения техники безопасности, санитарно-гигиенических условий,
охвата горячим питанием;
 регулярно проводились медицинские осмотры, профилактические прививки;
 осуществлялась санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями, педагогами;
 проводились тренинги для педагогов и обучающихся с целью оптимизации эмоционального
состояния, межличностных контактов;
 проводился мониторинг «Состояние здоровья учащихся».
Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья временно не доступны.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся
Охрану школы осуществляет предприятие ООО ЧОП «Антей-СБ» в составе одного сотрудника,
рабочий день - с 7.30 до 19.00 ч.
Здание школы оборудовано системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, имеется
радиоточка для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В школе действует пропускная система,
контроль за которой осуществляет служба охраны.
В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 2016-2017 учебном году:
 функционировала пожарная сигнализация (АУПС);
 круглосуточно функционировала тревожная кнопка;
 действовала пропускная система;
 организовано дежурство педагогов на переменах;
 систематически проводились мероприятия, направленные на формирование навыков
безопасного поведения;
 проводились уроки безопасности: по ПДД (8-9 часов в год), по пожарной безопасности (8-9
часов в год), по правилам поведения на каникулах (4 раза в год);
 проводились инструкторско-методические, тренировочные занятия с трудовым коллективом
школы по вопросам безопасности.
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Здание образовательного учреждения приспособлено для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ:
имеется телескопический пандус, кнопка вызова, контрастное выделение лестничных маршей,
контрастная маркировка дверей.

