Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Школа функционирует в здании нетипового проекта, построенном в 1991
году, состоящем из двух учебных корпусов, соединенных общим холлом.
Образовательное учреждение имеет:
1. Актовый зал на 320 посадочных мест.
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3.
4.
5.
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7.

Столовую на 648 посадочных мест.
Один медицинский кабинет.
Один процедурный кабинет.
Один стоматологический кабинет.
Один кабинет кулинарии.
Четыре мастерские для занятий техническим и обслуживающим трудом;

8. 71 учебных кабинетов, из них:
8.1. 10 кабинетов русского языка;
8.2. 8 кабинетов математики;
8.3. 8 кабинетов английского языка;
8.4. 1 кабинет ИЗО;
8.5. 1 кабинет музыки;
8.6. 1 лыжная база;
8.7. 1 кабинет ОБЖ;
8.8. 1 кабинет химии;
8.9. 2 кабинета биологии;
8.10. 2 кабинета географии;
8.11. 5 кабинета истории;

8.12. 2 кабинета физики
8.13. 19 кабинетов начальной школы, полностью оборудованных
автоматизированными
рабочими
местами
для
педагогов,
проекторами, досками для работы с проектором. Три кабинета
начальной школы оборудованы мобильными классами, которые
хранятся в универсальных платформах для хранения и перезарядки
портативных компьютеров.

8.14. 4 кабинета информатики оснащенных 25 компьютерами для
учащихся.

9. 1 кабинет психологической разгрузки (сенсорная комната), в 2013 году
оснащенный необходимым оборудованием.

10. 1 кабинет ПДД, предназначенный для внеклассных мероприятий,
профилактических бесед, конкурсов для изучения правил дорожного
движения и профилактике ДДТТ и оснащённый демонстрационными
таблицами и плакатами, двусторонней магнитной доской «Дорожное
движение в городе» с набором дорожных знаков и моделей автомашин
для моделирования различных ситуаций на дорогах.

11. Три музея:
11.1. Музей «История школы»;
11.2. Музей Памяти славы сургутян имени Ф.Я. Показаньева;
11.3. Музей «Быт русского народа».

12. Спортивный блок, состоящий из трех спортивных залов, один из которых
имеет стену с элементами скалодрома (скалодром). Данные спортивные
залы используются для реализации общеобразовательной программы, а
также для дополнительного образования детей: открыта одна группа для
занятий гимнастикой, три группы для занятий волейболом, две группы
для занятий легкой атлетикой и две группы для занятий акробатикой.
Также на территории школы имеется спортивная площадка.

13. Библиотеку, книжный фонд которой составляет 36 507 экземпляров, из
них 9 413 – художественная, 726 - программная литература. Медиатека
составляет 259 единиц хранения. Также имеется четыре компьютера для
пользователей.

Школа оснащена следующим информационно-технологическим оборудованием:
1. Компьютеры в количестве 15 штук;
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3.
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Ноутбуки в количестве 53 штук;
МФУ в количестве 35 штук;
Принтеры в количестве 21 штуки;
Копиры в количестве 2 штук;
Проекторы в количестве 53 штук;
Экраны в количестве 10 штук.
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