Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Учебно-материальная база и оснащенность образовательного процесса
позволяют реализовать программы начального, основного и среднего общего
образования.
Образовательная программа основного общего образования реализуется в
трёх зданиях, расположенных по адресу ул. Товарищеская 21; общая площадь
– 1707,4 м2. Имеется земельный участок площадью 700 м2. Образовательная
программа начального общего образования реализуется в двух зданиях,
расположенных по адресу ул.Плеханова, 55; общая площадь – 1183,5 м2.
Ежегодно проводится косметический ремонт помещений.
В составе используемых помещений имеются: 23 классных кабинета,
кабинет информатики, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 4
кабинета иностранного языка, кабинет музыки, 2 кабинета технологии для
мальчиков и девочек, кабинет психолога, 2 логопедических кабинета. Все
кабинеты оснащены компьютерами с установленным лицензионным
программным обеспечением и обеспечением выхода в Интернет,
проекторами и экранами. Для проведения массовых мероприятий имеется
оборудованный аудио- и видео-оборудованием актовый зал. В школе имеется
библиотека и помещение для занятий группы продлённого дня. Процент
оснащения учебниками соответствует требованиям ФГОС.
Кабинеты физики, химии, английского языка, информатики и др. имеют
всё необходимое оборудование и методическое обеспечение. Для реализации
программ физического воспитания в школе имеется 3 спортивных зала и
спортивные площадки.
Для медицинского обслуживания предоставлен кабинет площадью 12
кв.м., который оснащен необходимой мебелью и медицинским
оборудованием. Медицинское обслуживание обучающихся проводится
медицинскими работниками МБУЗ «Детская городская поликлиника № 5
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» в соответствии с
договором о совместной деятельности. Для оказания первой медицинской
помощи и осуществлением контроля за качеством питания в штате школы
имеется диет-сестра с медицинским образованием.
Для осуществления питания обучающихся в каждом из двух корпусов
школы имеется столовая, оснащенная в соответствии с требованиями к
организации питания, а также обеденные залы (каждый на 60 посадочных
мест).

В учебном процессе используется 58 персональных компьютера, 25
мультимедийных систем (проектор и экран). На первом этаже главного
корпуса установлено информационное табло.
Каждое рабочее место учителя имеет подключение к сети Интернет. На
всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение,
осуществляется контентная фильтрация трафика. На всех компьютерах лицея
установлено лицензионное программное обеспечение.
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оптоволоконной линии на скорости до 20 Мбит/с (поставщик услуги ООО
«Цифровой диалог»). Осуществляется доступ к информационной системе
электронного классного журнала «Дневник». Осуществляется доступ по
закрытым каналам связи к информационным системам ГИС «Контингент»
и системе обеспечения проведения единого государственного экзамена.
Здание школы частично доступно для следующих категорий граждан с
ограниченными возможностями здоровья: слабовидящих, слабослышащих и
других, не связанных с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

