Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Здание школы находится по адресу ул. Комсомольская, д.38. Год
постройки – 1974 г.
Капитальный ремонт осуществлялся в 2005 г. - капитальный ремонт
крыши; в 2011 г. - замена системы канализации и водопровода, замена
полового покрытия на 2 и 3 этажах; в 2012 год - замена полового покрытия
на 1 этаже.
Здание имеет 3 этажа. Общая площадь 4056,5 кв.м. Свидетельство о
государственной регистрации права на здание школы 43-АВ № 595874 от
02.04.2012г.
Площадь земельного участка 19897,0 кв.м. Свидетельство о
государственной регистрации права на земельный участок 43-АВ № 595859
от 02.04.2012 г.
Спортивные сооружения:
Спортивный зал 277,3 кв.м., имеются 2 раздевалки: для мальчиков и для
девочек.
Футбольное поле 1800 кв.м.
Гимнастический городок 100 кв. м.
Волейбольная площадка 300 кв.м.
Лыжная база – 75 комплектов лыж
Тренажеров – 6: 2 велотренажёра, силовой тренажёр, штанга, тренажёр для
пресса, беговая дорожка.
Условия питания
Столовая на 150 мест с подсобными помещениями – 289,3 кв.м.
Охват питанием составляет 100% обучающихся
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание осуществляется КОГБУЗ Омутнинской
центральной районной больницей, за школой закреплен фельдшер детской
консультации.
Согласно договору №1026 от 15.12.2010 медицинский кабинет площадью
13,3 кв.м. передан в аренду КОГБУЗ Омутнинской ЦРБ.
Оснащенность медицинского кабинета 100%.
Доступ к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям
В учреждении есть внутренняя локальная сеть. Наличие Wi-Fi.
Канал доступа в Интернет: оптоволокно (3 Mb/sec).
Оснащение образовательного процесса

Компьютер
Ноутбук и нетбук
Мобильный компьютерный класс
(на 16 ноутбуков)
Сервер
Видео и DVD проигрыватели
Интерактивные доски
Мультимедийные проекторы
Магнитофоны и магнитолы
Музыкальный центр LG-LX-M 235
Принтер
МФУ (принтер/сканер/копир)
Телевизор
Цифровая видеокамера
Цифровой фотоаппарат
Документ-камера
Плазменная панель
Конференц-связь
Система голосования
Электронный тир
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В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 20082011 годах в школу поступили комплекты оборудования для кабинетов
географии, биологии, химии, физики, начальных классов, спортивное
оборудование.
Оснащение кабинета технологии (девочек):
Швейная машина электрическая – 10 шт.
Электроплита - 3 шт.
Оснащение кабинета технологии (мальчиков):
Столярная мастерская – 64,4 кв.м.
Слесарная мастерская 55,3 кв.м.
Станки -19 шт: столярные – 10; токарно-винторезные – 2; сверлильные 2; заточные -2; фрезерный -1; фуговально-пильный -1; отрезной -1.
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