Материально – техническая база для реализации программы «Доступная среда».
Для обеспечения доступа в здание детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) оборудован пандус. Для детей с нарушениями ОДА
адаптирована санитарно-гигиеническая комната, имеются средства передвижения: ходунки
на четырех колесах, пандус-платформа складной, кресло-коляска.

Для детей и инвалидов и детей с ОВЗ оборудована сенсорная комната.
Оборудование кабинета психомоторной коррекции – сенсорной комнаты:
- колесо спецэффектов («твердое»);
-световой проектор со встроенным ротатором «Меркурий»;
-колесо спецэффектов («жидкое» - с неповторяющимся рисунком);
- мягкая форма;
- фиброоптический душ;
- зеркальное панно с фиброоптическими нитями «Фиброоптическая панель»;
- фиброоптическая тактильная панель;
- акустическая настенная тактильная панель «Музыкальная панель»;
- тактильный комплекс;
- световой стол для рисования песком;
- фиброоптический туннель;
- интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «WaterСolon»;
- набор компакт-дисков с музыкой для релаксации «Relaxationmusic».

В учебных кабинетах имеются специальные парты для детей с ДЦП. В процессе
обучения используются специальные технические средства индивидуального пользованияаппаратно-программные комплексы:
- компьютеры и программное обеспечение;
- гарнитура компактная Компьютерный джойстик;
- набор цветных выносных компьютерных кнопок;
- специализированная клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и
ввода;
- вебкамера.

Для установления данных комплектов отремонтированы 2 кабинета, проведены
общестроительные и сантехнические работы входного узла, санузла и проведен ремонт
системы отопления в фойе. Источник финансирования - 672090 руб. - областной бюджет,
325327 руб. - грант главы Междуреченского городского округа.
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов.
Для организации и проведения учебных занятий, внеурочной деятельности и
дополнительного образования в школе имеются:
Учебные кабинеты:
русский язык – 3 кабинета;
математика – 3 кабинета;
английский язык – 4 кабинета;
информатика – 2 кабинета;
география – 1 кабинет;
история – 2 кабинета;
начальные классы –10 кабинетов;
технология - 2 кабинета;
искусство – 1 кабинет;
театральная студия – 1 кабинет;
ОБЖ – 1 кабинет;
физика - 1 кабинет;
биология - 1 кабинет;
химия - 1 кабинет;
технология - 2 кабинета.
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами для успешной
реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных
программ. Большинство кабинетов оснащено современными техническими средствами
обучения, в том числе мультимедийными.
Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в
соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования -14.

Объекты для проведения практических занятий:
Физика - 1 кабинет;
Биология - 1 кабинет;

Химия -1 кабинет;
Информатика - 2 кабинета.
Технология - 2 кабинета.
Мобильный класс
Класс с видеоконференцсвязью.
Мастерские: деревообрабатывающая мастерская, мастерская по металлу.
Спортивные залы: большой и малый.

Объекты спорта:
1. Спортивные залы: большой – 290,7 м2, малый, – 114,9 м2;
2. Стадион-1;
3. Спортивные площадки-2;
4. Лыжная база-1.
Для проведения занятий имеются необходимое спортивное оборудование, спортивный
инвентарь и снаряды.

Средства обучения и воспитания.
В школе имеются необходимые для организации образовательной деятельности
средства обучения и воспитания: учебно-наглядные пособия, учебное оборудование для
проведения лабораторных и практических работ, в том числе для организации профильного
обучения и внеурочной деятельности, спортивное оборудование и инвентарь, инструменты,
компьютерное оборудование, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и т.п.
Также для формирования культуры здорового образа жизни, гражданскопатриотического воспитания, воспитания культуры безопасности жизнедеятельности на
этажах имеются стенды по определенной тематике.

Столовая.
В 2012 году в помещении столовой и на пищеблоке в рамках реализации программы
модернизации школьных столовых произведен капитальный ремонт. Школьная столовая
обеспечивает полноценное и качественное горячее питание обучающихся и работников
школы. Столовая оснащена современным технологическим оборудованием и мебелью в
соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Обеденный зал МБОУ СОШ №1 рассчитан на 160 посадочных мест.
Питание организовано с учетом требований щадящего режима с максимальным
использованием овощей и фруктов, а также с применением технологии щадящего
приготовления пищи на современном оборудовании, приобретенном после реконструкции
школьной столовой.

Медицинский и прививочный кабинет.
В школе имеются лицензированные в 2014 году медицинский и прививочный
кабинеты, оборудованные в соответствии с предъявляемыми требованиями. Медицинское
обслуживание обучающихся осуществляет квалифицированный медицинский работник.

Медицинским обслуживанием охвачено 100% учащихся.

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровье сбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:
1. Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их
оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует
требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям
безопасности дорожного движения.
2. В школе функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим питанием
(комплексное и «с раздачи»), а так же питание на льготной основе для отдельных категорий
учащихся.
3. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием
и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и
дополнительных образовательных программ.
4. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания
обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и
искусственной освещенности, воздушно-теплового режима.
5. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил
оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для
проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной
направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой
медицинской помощи.
6. Закуплено оборудование для реализации образовательного процесса в условиях
инклюзивного образования для детей с ДЦП. Оборудована сенсорная комната, где ребята с
ОВЗ учатся самонаблюдению и расслаблению, формируют навыки конструктивного
взаимодействия, развивают способности к самоконтролю над эмоциями и поведением.
7. В образовательном учреждении создана служба здоровья, в которую включены
квалифицированные специалисты: фельдшер, четыре учителя физической культуры,
учитель ОБЖ, психолог, социальный педагог.
На текущий ремонт кабинетов (замена ДВП, линолеум, плинтуса, побелка, покраска,
москательные товары, крепеж, отделочные материалы), косметический ремонт коридоров и
кабинетов за отчетный период истрачено 310700 тыс. рублей.

