Сведения о материально-техническом обеспечении
и об оснащенности образовательного процесса.

Школа НОУ СОШ «Школа этикета и всестороннего развития» функционирует на
первом этаже жилого многоэтажного здания, 1976 года постройки. Общая площадь
помещения школы - 530 кв. метров. В течение последних лет активно обновлялось
оборудование и мебель. Школа располагает 11 учебными кабинетами, имеющими
необходимое оборудование для реализации программ начального, основного общего и
среднего (полного) общего образования, 4 административными кабинетами, столовой
и лаборантской. Имеется кулер с питьевой водой.
Непременным условием эффективной организации учебного процесса является
его материально-техническое оснащение. В течение последних 5 лет приобретено
оборудование, позволяющее применить ИКТ технологии в урочной и внеурочной
деятельности, а также разнообразить досуг школьников. Ниже приведен перечень
оборудования используемого в школе.
Наименование техники

Количество
(по состоянию на 01.09.2012 г.)

DVD-плеер

2

Видеокамера

1

Виниловый проигрыватель

1

Караоке

1

Копировальное устройство

2

Магнитола (кассетная + CD)

7

Многофункциональное устройство

2

Музыкальный центр

2

Мультимедийный проектор

1

Ноутбук

2

Персональный компьютер

7

Синтезатор

1

Сканер

1

Слайд-проектор

1

Струйный и лазерный принтер

2

Телевизор

4

Факс

1

Цифровой фотоаппарат

1

Кабинет информатики оборудован стационарными компьютерами на 4
посадочных места, выходом в интернет, а также удалёнными принтерами и сканером,
подключенными по ЛВС. Современной компьютерной техникой оборудованы все
рабочие места администрации. В 2012 году левое крыло школы было подключено к
сети Интернет и внутришкольной локальной сети.
В школе имеется большой банк фотографий и видеозаписей, отражающий жизнь
школы. Проводятся школьные мероприятия с использованием вышеперечисленной
мультимедийной техники.
Должное внимание в школе уделяется проблемам безопасности и
антитеррористической защищенности. Трижды в течение учебного года, проводятся
тренировки по экстренной эвакуации учащихся и сотрудников ОУ для формирования
навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Помещение школы обеспечено первичными средствами пожаротушения, в
каждом помещении и в корридоре имеется план эвакуации и инструкция по действиям
при возникновении возгорания. Имеются и технические средства охраны и
безопасности: система АПС, «Тревожная кнопка», система видеонаблюдения (внутри
здания).

