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Сведения о наличии учебных кабинетов: 

Кабинет начальной школы – 11; 

Кабинет математики – 2; 

Кабинет английского языка – 4; 

Кабинет французского языка – 1; 

Кабинет немецкого языка – 2; 

Кабинет русского языка и литературы – 2; 

Кабинет истории – 2; 

Кабинет физики с лабораторным оборудованием – 2; 

Кабинет химии с лабораторным оборудованием – 1; 

Кабинет биологии с лабораторным оборудованием  1; 

Кабинет музыки – 2; 

Кабинет технологии – 3. 

Сведения о наличии объектов для практических занятий: 

Компьютерный класс – 2 

Сведения о наличии объектов спорта: 

Спортивные залы – 2; 

Стол для настольного тенниса – 1; 

Оборудованная спортивная площадка (стадион) – 2; 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания:  

Актовый зал – 2 (1- на 90 посадочный мест; 1 – на 50 посадочных мест); 

Зал хореографии – 2; 

Компьютеров/ноутбуков – 78; 

Интерактивных досок – 40; 

Проекторов – 42; 

Принтеров – 30; 

МФУ – 27 

Обеспеченность учащихся компьютерами – работаем по программе 1 ученик 1 компьютер с 1 

по 11 классы 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: 

Обеденный зал: 2 – на 70 посадочных мест(всего); 2 – на 90 посадочных мест (всего); 



Пищеблок – 2; 

Медицинские кабинеты : 6 (2 кабинета врача, 2 процедурных кабинета, 2 изолятора) 

Сведения о доступе к информационным системам информационно-телекоммуникационным 

сетям: безлимитный доступ в Интернет со средствами фильтрации нежелательного и 

запрещенного контента. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающимся: на основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на 

основе контентной фильтрации, что предотвращает получение школьниками информации 

необразовательного характера. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым учащиеся имеют неограниченный 

доступ: 

https://fipi.ru/ -  «Федеральный институт педагогических изменений» 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://edu-top.ru/katalog/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

Образовательные ресурсы Интернета 

http://vernadsky.dnttm.ru/(конкурс им. Вернадского); 

http://www.step-into-the-future.ru/(программа «Шаг в будущее); 

http://rsr-olymp.ru/- официальный сайт Всероссийских олимпиад школьников (нормативные 

документы, дистанционные олимпиады, анализ результатов и рекомендации); 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp- задачи химических олимпиад. Международные олимпиады, 

Менделеевская олимпиада, Химико-математические олимпиады, Всероссийские олимпиады 

школьников по химии. Материалы 1997-2004г; 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/– Ежегодный Турнир имени Ломоносова (творческая олимпиада 

для школьников, конкурсы, семинары; 

http://www.vestnik.edu.ru – Вестник образования 

http://www.olimpiada.ru - Олимпиады для школьников: информационный сайт 

Инструментальные программные средства 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ - Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 
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http://edu.1c.ru - Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 

http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

http://www.gramota.ru/slovari/ - Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

Ресурсы для абитуриентов 

http://www.edunews.ru - Все для поступающих 
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