Инфраструктура МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»
В школе проводится большая работа по обеспечению комфортных условий
для участников образовательного процесса. На первом этаже школы находится
гардероб, который в соответствии с требованиями пожарной безопасности
отделен кирпичной перегородкой от коридора. Все учебные кабинеты обеспечены
комплектами ученических столов и стульев, регулируемых по высоте, в учебных
кабинетах первых классов имеются конторки, за которыми учащиеся могут
работать стоя.
В соответствии с требованиями организован питьевой режим и созданы
условия для мытья рук: во всех кабинетах начальной школы имеется подвод
холодной воды, в столовой имеются питьевые фонтанчики, раковины для мытья
рук; одноразовые полотенца для рук и мыло имеются во всех кабинетах
начальных классов, в кабинетах химии, физики, биологии, в столовой, в туалетах
для девочек, мальчиков и персонала.
Обеспечению безопасности школы уделяется особое внимание.На
протяжении последних трех лет на цели обеспечения безопасности затрачено
более 3 млн. рублей. В школе разработаны и утверждены: паспорт комплексной
безопасности, паспорт антитеррористической защищенности, паспорт дорожной
безопасности.
Оформлены рабочие стенды по пожарной безопасности, по правилам
дорожной безопасности, по ГО, по антитеррору. Здание школы оборудовано
автоматической пожарной сигнализацией с оповещением людей о пожаре,
системой наружного и внутреннего видеонаблюдения. Осуществляется
физическая охрана здания школы, пост охраны располагается в фойе первого
этажа, существует пропускная система при входе в школу. Все восемь выходов из
школы, в том числе эвакуационные выходы, соответствуют нормативным
требованиям.
В целях минимизации рисков для здоровья учащихся и персонала в процессе
обучения администрацией школы предприняты следующие меры:
приобретена бактерицидная установка ОБНП – 2 (2x30-01) «Генерис» для
кварцевания помещений школы;
в каждом помещении школы поддерживается рекомендуемая температура
воздуха, во всех помещениях имеется возможность для проветривания
(открывающиеся окна и фрамуги);
прием тепла из центральной системы отопления осуществляется через узел
учета тепловой энергии, имеется возможность регулирования подачи тепла в
систему отопления;
занятия в классах проводятся в закрепленных учебных кабинетах, кроме
уроков физики, химии, биологии, информатики, технологии, физической
культуры с целью профилактики ОРВИ.
Медицинское обслуживание осуществляется медработником (фельдшером)
МУЗ «Соль-Илецкая ЦРБ». Медицинский пункт школы оборудован в 2009 году,
он состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. В нем имеется санузел и
комната для ожидания приема.
Медицинский пункт полностью соответствует
требованиям, лицензирован в 2010 году, оснащен оборудованием на 100%.
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Горячим питанием охвачено 100% учащихся, они получают горячие
завтраки, по заявкам для учащихся и работников школы готовятся горячие обеды.
Учащиеся начальных классов, которые занимаются по новым образовательным
стандартам, получают горячий обед за счет средств родителей.
Пищеблок столовой - типовой, в нем имеются цех сырой продукции, цех
готовой продукции, моечная. Осуществлен подвод горячей воды, имеется
посудомоечная машина. Холодильное и другое оборудование пищеблока имеется
в достаточном количестве.
С сентября 2010 года организован подвоз к школе учащихся, проживающих в
микрорайоне «Западный». В настоящее время подвоз осуществляется автобусом
ПАЗ 320538-70, 2011 года выпуска, который полностью оборудован в
соответствии с требованиями безопасности. В первую и вторую смену подвозятся
75 учащихся.
Ведется постоянная работа по созданию оптимальных условий
в
организации образовательного процесса для различных групп учащихся, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в
развитии.
Созданы интегрированные классы (общеобразовательные классы, в которых
обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья), классы КРО,
организовано индивидуальное обучение больных детей по специальным
программам на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий.
Количество классов КРО:
Количество учащихся в них:
Количество учащихся, обучающихся в
интегрированных классах:
Численность детей, обучающихся
индивидуально на дому по специальным
программам:
из них инвалидов:
Численность детей, обучающихся на дому с
использованием дистанционных технологий:
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Разработаны и утверждены следующие локальные акты:
«Положение об организации индивидуального обучения больных детей на
дому»;
«Положение о специальных (коррекционных) классах VII вида»;
«Порядок организации интегрированного образования детей с отклонениями в
развитии».
В организации обучения всех групп учащихся с ограниченными
возможностями здоровья активное участие принимают социальный педагог и
педагог-психолог школы. Действует «Программа работы с детьми – инвалидами»,
регулярно проходят заседания психолого-медико-педагогического консилиума
школы, который работает на основании положения о нем.
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Школьная социально-психологическая служба, в том числе ПМПк, проводит
свою работу в тесном сотрудничестве с центром диагностики и консультирования
«Диалог» Соль-Илецкого района, с детской поликлиникой МУЗ «Соль-Илецкая
ЦРБ», с «Комплексным центром социального обслуживания населения».
На входе в школу оборудован пандус для подъезда на инвалидных колясках.
В школе
имеются оборудованные предметные кабинеты по всем
образовательным областям. Из них специализированных: 2 кабинета
информатики, кабинет биологии (оборудование приобретено на средства
гранта), кабинет физики, кабинет химии, кабинет географии, 4 кабинета
русского языка и литературы, 4 кабинета математики, кабинет технологии,
комбинированная мастерская (столярная и слесарная), кабинет изобразительного
искусства, кабинет ОБЖ, кабинет истории и обществознания, кабинет-музей
истории, 7 кабинетов начальных классов. Функционирует музей боевой и
трудовой славы. Школа располагает типовой столовой, актовым залом, типовым
спортивным залом и спортивной площадкой во дворе школы (футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, полоса препятствий).
Информационно-техническая база включает 19 проекторов, 5 ноутбуков, 2
документ - камеры, 54 компьютера, 15 из которых приобретены за счет гранта
победителя
конкурса
общеобразовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные программы в 2006 году. В 13 предметных кабинетах имеются
компьютеры, проекторы и экраны для использования мультимедийных программ.
Расширение технической базы направлено на использование информационнокоммуникативных
технологий
в
учебно-воспитательном
процессе.
Совершенствование системы выхода в Интернет (установлен выделенный канал)
позволило обеспечить доступность мировых информационных ресурсов.
В системе управления учреждением используется программно-технический
комплекс «Электронная учительская», ведѐтся электронный документооборот,
рабочие места членов администрации школы оборудованы компьютерной
техникой.

Кабинет «Электронная учительская»
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Центром методической работы школы является методический кабинет. В
нѐм оформлены стенды:
информационный (в нѐм помещена информация, наиболее актуальная в
данный момент для организации учебно-воспитательного процесса школы);
рабочий (расписание уроков, дополнительных занятий и факультативов,
графики дежурства учителей и администрации школы и т.д.);
стенд «Методическая работа» (состав методического совета школы, план
проведения методических семинаров и педагогических советов школы);
стенд «Внутришкольный контроль» (график внутришкольного контроля по
месяцам, результаты контроля);
стенд «Аттестация педагогических работников».
В методическом кабинете отражена работа методических объединений
школы. Каждое методическое объединение имеет свою папку документов. В
кабинете хранятся портфолио педагогов школы. Значительное место отводится
периодическим изданиям профессиональной направленности, таким как
«Справочник заместителя директора», «Завуч», «Учитель в школе», «Школьные
технологии», «Современный урок», «Классный руководитель» и т.д.
Методический кабинет оснащен компьютером, ноутбуком, магнитофонами.

Методический кабинет
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Библиотека школы работает по модели «Библиотека – информационный
центр». Она располагает книжным фондом: художественная литература – 10293
экземпляров, учебная литература – 19074 экземпляров и медиатека (видеокассеты,
аудиокассеты, диски CD-ROM) – 228 экземпляров. Реальная обеспеченность на
одного обучаемого учебной литературой соответствует существующим
требованиям. Создан электронный каталог. Библиотека оснащена копировальной
техникой, оборудована мультимедийным комплексом, имеются электронные
учебники по предметам, библиотека подключена к школьной локальной сети с
выходом в Интернет. В библиотеке оборудован читальный зал для учащихся и
педагогов.

Библиотека и читальный зал

Кабинет педагога-психолога и социального педагога располагает
необходимым оборудованием, методическими и диагностическими материалами
для выполнения задач психологической и социальной служб школы.

Кабинет педагога-психолога и социального педагога
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Медицинский кабинет школы состоит из кабинета врача и процедурного
кабинета, имеются также санузел и комната ожидания для пациентов.
Медицинский кабинет полностью соответствует требованиям, предъявляемым
медицинским кабинетам школы, оснащен медицинским оборудованием и
мебелью на сто процентов, лицензирован.

Медицинский кабинет

Актовый зал школы оборудован компьютером, проектором и экраном,
которые активно используются при проведении различных внеклассных
мероприятий, школьных праздников.

Актовый зал
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Комбинированная мастерская (столярная и слесарная) имеет достаточное
оборудование для выполнения программ по технологии в 5-9 классах, а именно:
токарные станки по металлу и по дереву, сверлильный, фуговальный, заточный
станки и другое оборудование. В мастерской имеются столярные и слесарные
верстаки, лаборантская для хранения инструментов и оборудования.

Мастерская

Кабинет технологии для девочек

В спортивном зале школы имеется оборудование, которое необходимо для
выполнения программ по физической культуре с 1 по 11 классы: маты мягкие и
жесткие, столы для настольного тенниса, брусья параллельные, конь, козел,
бревно, перекладина, гимнастические мостики, футбольные, волейбольные,
баскетбольные мячи и другое. При спортивном зале имеется лаборантская для
преподавателей и раздевалки для учащихся. В спортивном зале школы часто
проводятся районные и областные соревнования по волейболу и другим видам
спорта.

Спортивный зал
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Кабинеты химии,
физики, биологии оснащены всем необходимым
оборудованием для проведения практических и лабораторных работ в
соответствии с программами по этим предметам по всем классам. В этих
кабинетах установлены компьютеры, проекторы, экраны, имеется доступ к сети
Интернет.

Кабинет химии

Кабинет физики

Кабинет биологии

Лаборантская кабинета химии

Лаборантская кабинета биологии
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Два кабинета информатики укомплектованы рабочим местом учителя,
рабочими местами учащихся и мультимедийной техникой, кабинеты
используются для проведения уроков информатики ежедневно, в них проводятся
консультации для учащихся и учителей.

Кабинеты информатики

Кабинеты начальных классов
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Кабинеты русского языка и литературы

Кабинет иностранного языка

Кабинет географии
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Кабинет–музей истории

Зал № 1

Зал № 2
Школьный музей боевой славы
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Школьная столовая

В рекреациях школы
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Уголок пожарной безопасности.

Уголок по безопасности дорожного движения

Уголок гражданской обороны

Пандус для подъезда на инвалидных колясках
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