Материально-техническое оснащение школы
Школа размещена в типовом отдельно стоящем 3-х этажном здании, имеет собственную
огражденную территорию. Функциональное зонирование соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.1178-02. Содержание территории соответствует требованиям. Уборка
территории и удаление мусора проводится регулярно. Имеется контейнерная площадка.
Вывоз ТБО производится по договору с ЕМУП «Специализированная автобаза». Общая
учебная площадь составляет 3400 кв. м.
Здание школы благоустроенное, имеет централизованные системы водоснабжения,
отопления, канализации и электроснабжения. Ежегодно в период подготовки к новому
учебному году проводится освежающий ремонт учебных помещений, санузлов и
пищеблока.
Ученической мебелью школа обеспечена полностью, ежегодно происходит замена
сломанных и не подлежащих ремонту комплектов. Специализированные учебные кабинеты
по набору помещений, площадям и оборудованию соответствуют требованием СанПиН
2.4.2.1178-02
Естественное освещение имеется во всех помещениях для постоянного пребывания.
Искусственное освещение организовано светильниками с люминесцентными лампами. Во
всех кабинетах выполнено местное освещение классных досок. Возможность
проветривания имеется, режим проветривания соблюдается. Механическая вентиляция в
спортивном зале и пищеблоке исправна. Питьевой режим организован в столовой
кипяченой водой и соответствует требованиям. Организована доочистка питьевой воды.
В школе постоянно ведется большая работа по созданию современной инфраструктуры.
Действует система автоматического мониторинга посещаемости по Е-карте.
Материально-техническая база школы постоянно совершенствуется и обновляется за счет
бюджетных средств, призовых средств (победы в инновационных конкурсах) и
спонсорских вкладов.
Школе располагает следующими учебными помещениями:






для начальной школы выделено 13 классных комнат площадью от 53,9 до 59,5
кв.м.;
для среднего и старшего звена имеется 5 кабинетов русского языка, 3 кабинета
математики, 3 кабинета информатики, 1 кабинет истории и МХК, 1 кабинет
географии и ИЗО, 1 кабинет биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 5
кабинетов иностранного языка, 1 кабинет музыки, 1 кабинет обслуживающего
труда, 1 техническая мастерская; в указанных кабинетах возможно одновременное
размещение 22 классов;
два спортивных зала (большой и малый), создан тренажерный зал;
расчетная проектная вместимость школы составляет 832 места.

В школе кроме учебных помещений имеются кабинеты администрации (6), учительская,
библиотека с помещением для хранения книг и оборудованной зоной для читального зала,
кабинет психолога, медицинский и процедурный кабинеты, Информационно-деловой
центр.

С целью информатизации образовательного процесса в школе созданы компьютерные
классы. Кабинеты и центры, обеспечивают доступ участников образовательного процесса
к информационным ресурсам в соответствии с Положением об информационной среде,
Положением об информационно-ресурсном центре, Правилами использования сети
Интернет. Учащиеся используют информационную среду в соответствии с ее регламентом
для каждой ступени обучения (с особым регламентом для обучения в первом классе). В
кабинетах информатики (3), Информационно-деловом центре, библиотеке, а также в части
предметных кабинетов предоставляется возможность свободного доступа обучающимся и
педагогам к образовательным ресурсам локальной сети, сети Интернета. Для этого
составлены графики занятости кабинетов.
В младшем блоке 85% классных комнат имеют телевизоры, DVD-плееры, магнитофоны.
Интерактивными комплексами оборудовано 5 кабинетов (39%,), назрела необходимость в
оснащении всех кабинетов начального блока современными компьютерными средствами
обучения.
В основной и старшей школе 50% кабинетов имеют телевизоры, DVD-плееры. Во всех
кабинетах математики установлены мультимедийные комплексы (два из них интерактивные), кабинеты физики, иностранного языка, биологии, химии, истории,
географии, музыки, русского языка и литературы (2), также оснащены мультимедийными
комплексами (63% кабинетов), в том числе интерактивными досками (6 кабинетов).
Школа имеет в наличие комплекты лицензионного (Windows, MacOS) и свободно
распространяемого (Linux) общесистемного и прикладного программного обеспечения
(операционная система, офисные программы - редакторы текстов, таблиц; СУБД,
навигаторы) для каждого компьютера.
Компьютеризованны рабочие места администрации (8 ПК), психолога, информационноделового центра.
Учителя 5-11 классов для проведения уроков с использованием ИКТ, ресурсов сети
Интернет имеют возможность работать с мобильным классом. В школе эксплуатируются
два мобильных класса. Компьютерный парк школы составляют 117 машин (стационарные
и мобильные), в том числе 1 сервер. В этом учебном году был полностью обновлен один
компьютерный класс. Еще двадцать машин находятся в стадии списания и замены.
В школе функционирует единая локальная сеть с выходом в Интернет, скоростью не ниже
2 Мбит/сек (мегабит в секунду).
Активно продолжается внедрение в учебный процесс ИКТ: преподавание осуществляется
в кабинетах, оснащенных компьютерной техникой; возрастает количество занятий с
использованием мультимедийного комплекса; 12 педагогов регулярно работают по проекту
дистанционного обучения, в том числе MOODLE; широко используются цифровые
образовательные ресурсы «Образовательной коллекции» интернета; регулярно
пополняются школьная и предметные медиатеки электронными изданиями; все массовые
мероприятия проходят с наличием презентационного материала, выполненного учащимися
или учителям школы. Практически из любого кабинета можно выйти в Интернет, так как в
школе установлены 4 точки доступа для беспроводной связи.
Открытость информационного пространства школы обеспечивает Сайт МАОУ СОШ № 4.
Структура сайта отвечает требованиям статьи 29 Федерального закона "Об образовании в

РФ". Школа, информационно-познавательная газета «Четверка», школьное телевидение
«ЧЕТВЁРКА schoolchannel» имеют постоянно обновляющиеся сайты в Интернете.
На 2015 год все педагоги и административные работники школы владеют компьютером
на уровне уверенного пользователя, 86% открыли свою электронную почту, более 50%
педагогов систематически посещают в глобальной сети профессиональные сайты, форумы
Школьная библиотека имеет одно рабочие место с ПК и принтером. Информационнобиблиотечный центр школы выполняет функции медиатеки, где размещено более 200
дисков с электронными образовательными ресурсами. Кроме того, каждый предметный
кабинет имеет предметную медиатеку, пополняемую самостоятельно, через Интернет и
личными наработками. Кабинеты математики, физики, информатики оснащены
необходимыми учебно-методическими ресурсами для реализации программ углубленного
уровня. Создан банк цифровых образовательных - База Знаний по всем предметам, в то
числе для изучения на углубленном уровне. Библиотека школы располагает необходимым
фондом художественной литературы, учебной, методической литературы, периодическими
подписными изданиями:фонд художественной и методической литературы - 18000 экз.,
фонд учебной литературы - 14582 экз., периодические издания - 8 наименований.
Информационное обеспечение: количество книг библиотеки в расчете на одного
учащегося - 40 экземпляров. Доля учащихся, пользующихся услугами библиотеки по
направлениям внеурочной деятельности - 85%.

