
Описание комфортных условий для предоставления услуг 

 

Материально-техническое оснащение 

   Реализация Программы развития школы основывается на инфраструктуре, 

включающей материально-техническую базу и кадровый потенциал. Для поддержания 

необходимой современной инфраструктуры школы повышено качество сервисного 

обслуживания здания, регулярно проводятся систематические планово-

предупредительные визуальные осмотры здания и сооружений школы. Получены 

положительные результаты мониторинга о создании условий по санитарным и 

противопожарным нормам, предъявляемым к участку,  зданию, помещениям; 

разработаны локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры школы. Элементы оздоровительной инфраструктуры: территория – 

24614 кв.м с зоной отдыха, пришкольным садом, открытой спортивной  и игровой 

площадками для занятий спортивными играми и легкой атлетикой; имеется лыжная 

база со 160 комплектами лыж. Здание школы – 4-х-этажное, общей площадью 10 485 

кв.м.,  удалено от проезжей части, окружено зелеными насаждениями. Имеется 

  столовая с обеденным залом на 180 посадочных мест, реконструированная  в рамках 

программы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в 

Алтайском крае», обеспечивая возможность организации полноценного и регулярного  

горячего питания в течение дня; лицензированный медицинский кабинет,  состоящий 

из двух помещений: медпункта и прививочного кабинета. С целью усовершенствования 

школьной инфраструктуры отремонтированы отопительные системы, электропроводка, 

душевые комнаты в раздевалках при спортзалах, гардероб; отработана система 

обеспечения питьевой водой (наличие помп, кулеров с сертифицированной 

бутилированной водой  в каждом кабинете). Помещения школы оборудованы 4 

теннисными столами в школьных рекреациях. 

Информационная справка о приобретенном оборудовании за 2013-2015 год 

Информационная справка о приобретенном оборудовании за 2016-2017 год 

 

 Информация о наличии оборудованных учебных  кабинетов 

В школе имеется 2 спортивных зала, актовый зал, 2 мастерские (столярная, слесарная) 

и кабинет обслуживающего труда, библиотечно-информационный центр (17686экз 

единицы литературы, учебников и электронных образовательных ресурсов), 2 

компьютерных класса; 37 учебных кабинетов, в том числе, по химии, географии, 

биологии, физике, истории, обслуживающему труду, иностранному языку. Учебные 

кабинеты, 12 из которых – кабинеты начальных классов,  оборудованы 71  

персональным компьютером, 7 ноутбуками, 13 интерактивными досками, 33 

мультимедиа проекторами, 30 принтерами, 6 сканерами, ростовой мебелью, жалюзи, 

объектами для проведения практических занятий. 

 Средства  обучения и воспитания 

Перечень оборудования в МБОУ СОШ №15 города Заринска 

За  счет целевых средств по комплексной программе «Комплекс мер по модернизации 

общего образования» с целью эффективного использования оборудования в учебном 

процессе приобретены:  

- интерактивная  приставка с электронными дисками и УМК;  

- детская полоса препятствий (10 модулей);  

- учебное оборудование для начальных классов (микроскопы, глобусы, лупы, 

географические карты, наборы «Дорожная азбука», «Магнитная математика», 

«Магнитная азбука»,  комплекс по правилам дорожного движения);  
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- 3 веб-камеры;  

- программно-технический комплекс для проведения ГИА в 9, 11 классах;  

- наглядные пособия по подготовке водителей ТС; 

- комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинета физики тип 1;  

- цифровая лаборатория «Архимед» для кабинета физики тип 1.2013;  

- микроскопы цифровые Digital Blue 0х7;  

- персональный компьютер в кабинет английского языка. 

Методическая составляющая инфраструктуры переориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным 

информационным ресурсам. Педагогический коллектив стабилен, осознает 

поставленные перед ним задачи.   Его отличает профессионализм,  деловитость, 

работоспособность, гуманность по отношению к детям: 97% педагогов имею высшую и 

первую квалификационные категории. 

Социально-образовательная инфраструктура включает в себя школьное и внешкольное 

интегрированное образовательное пространство для разных категорий детей, развитие 

взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы города. 

 


