Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 93» находится в типовом здании,
построенном в 1961 г., трехэтажное, общей площадью 3873,5 м2.
Перед школой размещены:
- спортивная площадка, оборудованная нестандартным оборудованием
заводского производства. Оборудование покрашено, укреплено. Техническое
состояние удовлетворительное. Гимнастическое бревно, брусья, рукоход,
турники соответствуют требованиям норм безопасности и могут
эксплуатироваться на занятиях по физической культуре;
- спортивная площадка для мини-футбола;
- хоккейная коробка.
Оснащение школы учебным оборудованием, учебно-наглядными
пособиями, техническими средствами обучения, достаточное. Санитарногигиенический режим, охрана труда и техника безопасности соблюдается.
Своевременно проводится уборка школы техническим персоналом с
применением моющих и, при необходимости, дезинфицирующих средств.
По противопожарной безопасности в школе оборудованы действующие
противопожарные краны
в
количестве 13
штук,
установлена
противопожарная сигнализация и объектовое оборудование системы
передачи сигнала пожарной тревоги на ПАК «Стрелец-Мониторинг»,
имеются планы эвакуации учащихся и работников школы, соответствующие
инструкции и указатели. Наиболее пожароопасные кабинеты - химии,
физики, информатики, технологии - обеспечены огнетушителями.
По охране труда и пожарной безопасности ведутся журналы вводного
инструктажа личного состава и инструктажа на рабочем месте.
Акт приёмки готовности общеобразовательного учреждения к 20142015 учебному году имеется.
27 учебных кабинета используются по назначению, обеспечены
шкафами для хранения систематизированного учебного оборудования и
учебных пособий.
Предметные учебные кабинеты и лаборантские соответствуют
современным требованиям и САНиПиН, оснащены компьютерами.
Система проведения занятий в школе кабинетная, двухсменная.

В здании имеются 2 спортивных зала, группа продленного дня.
Функционирует столовая-буфет на 80 посадочных мест, соответствующая
современным требованиям. Организован питьевой режим и питание
школьников.
Имеются также медицинский кабинет, актовый зал, кабинет
социального педагога и психолога, библиотека с читальным залом, общий
фонд которой насчитывает 26 209 книги (в том числе художественной
литературы, брошюр, журналов, научно-методической и учебной
литературы.
В школе имеются 2 компьютерных класса, 2 мобильных компьютерных
класса, локальная компьютерная сеть на базе выделенного сервера с выходом
в Интернет (провайдер «Ростелеком»).
Наличие оргтехники (принтеров – 7, сканеров –1, МФУ – 15,
ноутбуков –29, компьютеров – 66, интерактивных досок – 26, проекторов –
27) позволяет оптимизировать образовательный процесс и его организацию в
соответствии с современными требованиями.
Предметные кабинеты оборудованы по всем образовательным
областям. Из них специализированных: 2 кабинета информатики, 1 кабинет
биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинет истории, 1 кабинет химии, 1 кабинет
технологии, 4 кабинета иностранного языка, 3 кабинета математики, 3
кабинета русского языка и литературы, кабинет ОБЖ, школьный музей.
Существующая материально-техническая база школы соответствует
современным требованиям, организации учебно-воспитательного процесса.

