МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Здание школы было введено в эксплуатацию в 1968 году. Здание 2/4
этажное с мягкой кровлей, системы водоснабжения и теплоснабжения исправны и
работают в штатном режиме. Школа оборудована автоматизированной системой
противопожарной безопасности, системой видеонаблюдения (2 внутренних и 11
внешних камер).
В школе имеются:
- медицинский и процедурный кабинеты, оснащѐнный в соответствии с
правилами лицензирования (лицензия). В здании школы созданы необходимые
условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок
осуществляется медицинским работником - врачом МУЗ ДГБ № 1 Романовой Н.
И. в медицинском и прививочном кабинетах, имеющих необходимое
оборудование и современную мебель. В кабинетах повышенной опасности,
спортивном зале школы имеются укомплектованные аптечки для оказания
доврачебной помощи. С целью укрепления зрительного аппарата каждый
преподаватель ознакомлен со способами проведения гимнастики для глаз.
Медицинским работником школы ведѐтся санитарно-просветительная работа с
учителями, родителями, учащимися в виде бесед, лекций, выпускаются
санитарные брошюры на актуальные темы (размещены на сайте учреждения во
вкладке «Службы сопровождения»).
- столовая на 120 посадочных мест, капитальный ремонт 2011год.
Питание обучающихся организовано на базе школьной столовой,
работающей на сырье и осуществляется МАУ «Школьное питание» Дети из
многодетных, малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети- инвалиды, дети из семей ликвидаторов ЧЭС, локальных боевых
действий получают дотационное питание.
- библиотека.
Общий библиотечный фонд школы составляет 27607 экземпляров, из них:
учебная литература - 8321 экземпляра, художественная литература - 12325
экземпляра, справочная литература - 530 экземпляра, методическая литература 2434 экземпляров, электронные издания 152, периодические издания 351,
учебные пособия 910. Обеспеченность учебниками составляет 82%. Ежегодно
библиотечный фонд обновляется на 10-15 %.
МБОУ «СОШ № 7» имеет сайт http://kemschool7.ru/, который обновляется 1
раз
в
неделю.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям
обеспечен
посредством
подключения к официальной сети Интернет, учащиеся могут работать в
библиотеке и компьютерном классе. Ссылки на электронные образовательные
ресурсы размещены на главной странице официального сайта учреждения.

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной,
учебно-методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного
плана общеобразовательного учреждения и программам дополнительного
образования детей, учебно-методическим комплексом для педагогов и
обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Все
материалы
систематизированы.
Оснащенность
учебного
процесса
библиотечно-информационными ресурсами соответствует государственным
требованиям и позволяет реализовывать заявленные образовательные
программы.
В ОУ оборудован 31 учебный кабинет:
- спортивный зал (270кв.м), оснащен всем необходимым для
образовательного процесса инвентарем, текущий ремонт 2012 год, стоимость 1
млн.руб.;
- кабинет ритмики и хореографии;
- токарная и слесарная мастерские;
- кабинет технологии для девочек -1;
- кабинет информатики-1 (14 компьютеров для обучающихся и 1-для
учителя, проектор, кондиционер, ионизатор, увлажнитель)
- мобильный компьютерный класс;
- кабинет русского языка и литературы - 4 (1 оборудованный
интерактивным комплексом)
- кабинета математики - 3 (1 оборудованный интерактивным комплексом);
- мультимедийный кабинет-1;
- кабинет физики -1;
- кабинет истории-3;
- кабинет иностранного языка- 4;
- кабинет биологии-1;
- кабинет химии-1;
- кабинет географии-1;
- кабинет ОБЖ-1.
-7 кабинетов начальных классов (оборудованных телевизором, DVD,
плазменной панелью, мультимедийным комплексом, магнитофоном).
Школьные учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Все
классные комнаты отремонтированы и находятся в хорошем состоянии.
Состояние мебели удовлетворительное, мебель подобрана в соответствии с
ростом обучающихся 1-4 классов.
ОУ пандусами не оборудовано. Для инвалидов и лиц с ограниченными
способностями предусмотрена возможность обучения по дистанционным
технологиям, использование всех ЭОР и использование ресурсов библиотеки.
На территории школы расположены:
-спортивная площадка, (футбольное поле, баскетбольное поле, беговая
дорожка, гимнастический комплекс).

