Условия реализации образовательных программ
кабинеты общеобразовательных
дисциплин (предметов) **

- наличие оборудования,
обеспечивающего реализацию
общеобразовательной
подготовки

Общая площадь всех помещении – 6530кв.м., в том
числе учебных помещений –2196 кв.м:
Всего кабинетов 46, в том числе:
16 кабинетов начальных классов
1 кабинет физики
1 кабинет химии
1 кабинет биологии
2 кабинета информатики
6 кабинетов математики
5 кабинетов русского языка
1 кабинет географии
2 кабинета истории
1 кабинет кубановедения
3 кабинета технологии
1 кабинет ОБЖ
6 кабинетов английского языка.
В кабинете химии, физики, биологии, информатики
предусмотрена лаборантская.
2 спортивных зала площадью 272,6 кв.м.; 70,6 кв.м.
Библиотека площадью 51,7 кв.м, читальный зал 15.9
кв.м.
Кабинеты
оснащены
оборудованием,
учебнонаглядными
пособиями,
позволяющими
реализовывать темы рабочих программ в полном
объеме. Кабинет физики оборудован специальным
оборудованием для проведения уроков, полученным
по модернизации:
 цифровая лаборатория по предметам
естественно научного цикла, 1 шт.;
 комплект
оборудования
«ГИАлаборатория», 1 шт.;

система
голосования
на
24
пользователя, 1 шт.;

комплект
интерактивных
учебных
пособий по физике, 1 шт.;
Кабинет
химии
оборудован
специальными
демонстрационными столами.
Оборудование кабинета информатики и ИКТ
соответствует
гигиеническим
требованиям
и
организации работы.
Выход в сеть Интернет обеспечен во всех аудиториях
школы.
Кабинеты начальной школы имеют:
комплекты лабораторного оборудования для уроков
окружающего
мира
7шт.,
мобильная
естественнонаучная лаборатория для начальной
школы -2 шт., магнитные плакаты природных
сообществ - 3шт., комплекты интерактивных учебных
пособий по начальной школе - 2шт.,
В школе имеется 52 компьютера; 46 АРМов;
32 мультимедийных проектора; 5 интерактивных

- обеспеченность помещениями
общего и специального
назначения (актовый зал,
библиотека, помещения для
питания (количество мест),
медпункт (наличие лицензии) и
др.)

- обеспеченность:
- учебной литературой (%)**;
- методической литературой
(%)**;
- по общеобразовательным
дисциплинам (%)*
- по профессиональным
дисциплинам (%)*
- кол-во наименований
подписных профессиональных
журналов
- количество учащихся на 1
компьютер**
- указать количество
компьютеров на 100
обучающихся очной формы
обучения*

программных комплексов; 29 интерактивных досок;
12 ноутбуков; 28 принтеров; МФУ-22 шт.; спортивное
оборудование.
- Актовый зал на 200 посадочных мест, общей
площадью 205 кв.м.
- Библиотека на 20 посадочных мест, общей площадью
57 кв.м,
- Помещение для питания: обеденный зал общей
площадью 174,7 кв.м, количество посадочных мест –
250.
Лицензированный медицинский блок:
Медицинский
кабинет,
общей
площадью
18,3 кв.м., оборудован в
соответствии с п.4.23.СанПин. Имеется лицензия,
серия ЛО 23-01 № 010062, регистрационный № ЛО23-01-009495 от 26 ноября 2015 года, выданная
МБУЗ
«ТРБ № 1».
Стоматологический кабинет, помещение оборудовано
в соответствии с п.4.23.СанПин. Имеется лицензия №
ЛО-23-01-008937 от 21 июля 2015 года, выданная
МБУЗ
«Туапсинская
стоматологическая
поликлиника».
Обеспеченность:
-учебной литературой – 100%.
-методической литературой – 100%.
Количество наименований подписных журналов – 12
наименований.

