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Общая площадь участка - 8925 кв.м. Территория здания школы освещена.
Имеются клумбы, цветники. Пришкольная территория используется для проведения занятий физической
культурой на спортивной площадке и для прогулок.
В здании оборудованы подсобные помещения для хранения инвентаря. Возле здания оборудованы
контейнер для сбора мусора.
Здание школы проектное, двухэтажное, находится по адресу: ул. Школьная, 16. Год ввода в
эксплуатацию – 1940 г. Общая площадь – 2135,1 кв. м. Проектная мощность – 350 учащихся.
Высота двухэтажного блока – 7,8 м. Проект здания соответствуют их прямому назначению.
Учебные кабинеты, коридоры, иные помещения в здании отвечают требуемым нормам освещенности,
расположение помещений соответствует требованиям образовательного процесса на уровне начального
общего образования. В качестве игровых зон используются рекреации на 1-ом и 2-ом этажах.
Все кабинеты начальных классов оборудованы автоматизированными местами для учителей,
включающими в себя ноутбуки, мультимедиа проекторы, экраны для проецирования,
МФУ(многофункциональные устройства для распознавания, копирования, печатания, сканирования) или
принтерами и сканерами. Имеются 7 интерактивных досок, мобильный класс.
В декабре 2014 года приобретены 6 комплектов и в 2015 году еще 3 комплекта конструкторов ЛЕГО
для организации проектной деятельности. Имеется мобильный класс (14 ноутбуков)
занятий Занятия музыкой проходят в кабинете музыки: установлено фортепиано, компьютер,
мультимедиапроектор, интерактивная доска, используется музыкальная аппаратура, в том числе:
микрофоны, музыкальный центр.
Площадь библиотеки составляет 51 кв.м. Библиотека школы расположена на 2-м этаже здания. Рабочее
место библиотекаря оборудовано компьютером, сканером, принтером, ксероксом.
В библиотеке школы оборудованы стеллажи, стол выдачи книг, каталоги, стеллажи для выставок
контрольных экземпляров учебников и учебных пособий, новинок художественной литературы.
Книгохранилище библиотеки располагается в отдельном помещении, оборудованном стеллажами,
столом для приема-выдачи книг.
Столовая находится на 1-ом этаже школы. В столовой оборудован обеденный зал на 100 человек:

питания учащихся,
для хранения и
приготовления пищи.
Спортивные
сооружения
Помещения для
медицинского
персонала
Административные
помещения
Гардероб, санузлы,
места личной гигиены

скамейки, столы обеденные, стол для посуды, информационный стенд.
Столовая оснащена технологическим оборудованием в соответствии с современными требованиями –
100 %. Склад для хранения продуктов, холодильник для разовых проб,холодильник для молочной
продукции, холодильная камера.
В школе имеется спортивный зал площадью 207 кв. м., в котором есть весь необходимый спортивный
инвентарь для занятий физической культурой
Медицинский кабинет-1 (площадь – 16 кв.м), Кабинет обеспечен всем необходимым оборудованием в
соответствии с требованиями к оснащению деятельности медицинского работника
В школе оборудованы кабинеты для администрации с компьютерами, с выходом в Интернет,
ксероксами, сканерами, принтерами, обеспечены расходными материалами, офисными
принадлежностями: приемная, кабинет директора, кабинет заместителя директора.
В здании школы имеются оборудованный гардероб, по 2 санузла на каждом этаже,
дополнительно – на втором этаже для учителей..

Информационно-образовательная среда МОУ «НОШ № 6» имеет совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, програм-мные продукты), использует культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, ориентируется на компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также владеет контактами служб
поддержки применения ИКТ при проведении практических семинаров.
Информационно-образовательная среда МОУ «НОШ № 6» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
Требования ФГОС НОО.
Виды деятельности в электронной (цифровой) форме
Планирование образовательной деятельности

Средства реализации в
МОУ «НОШ № 6»
Персональный компьютер с наличием соответствующих программных
инструментов и доступом в сеть Интернет.
Принтер монохромный и цветной.
ГИС ЭО
Школьный сайт
Размещение и сохранение материалов образовательной Персональный компьютер с наличием соответствующих программных
деятельности, в том числе работ учащихся и педагогов, инструментов и доступом в сеть Интернет.

используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов
Фиксация хода образовательной деятельности и результатов
освоения ООП

Взаимодействие между участниками образовательных
отношений, в том числе дистанционное посредством сети
Интернет,
возможность
использования
данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для
решения задач управления образовательной деятельностью
Контролируемый доступ участников образовательных
отношений к информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся)
Взаимодействие с органами, осуществляющими управление
в сфере образования, и с другими организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
организациями.

Школьный сайт.
ГИС ЭО
Персональный компьютер с наличием соответствующих программных
инструментов и доступом в сеть Интернет.
Принтер монохромный и цветной.
Информационные стенды.
Классные уголки.
ГИС ЭО.
Школьный сайт.
Персональный компьютер с наличием соответствующих программных
инструментов и доступом в сеть Интернет.
ГИС ЭО.
Электронная почта школы.
Персональные страницы педагогов школы в сети Интернет.
Сообщества (группы) классных коллективов в сети Интернет.
Договор с провайдером, включающий контент-фильтрацию.
Дополнительное программное обеспечение, обеспечивающее контентфильтрацию
Персональный компьютер с наличием соответствующих программных
инструментов и доступом в сеть Интернет.
ГИС ЭО.
Электронная почта школы.
Школьный сайт.
Электронные мониторинги «Арисмо», «Наша новая школа» и т.п.

