
Доступ к ИС и ИТС 

Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют на 

высоком уровне реализовывать программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования. 

Основные зоны здания:  

1. Начальная школа расположена в отдельной рекреации на втором и третьем  

этажах: 7 классов, отдельные санитарные блоки. Все учебные кабинеты 

оснащены мультимедийными комплексами, компьютерами, необходимыми для 

реализации ФГОС. 

2. 14 учебных кабинетов средней и старшей школы.  

3. Кабинеты математики (3) оснащены компьютерами и 1 мультимедийным 

комплексом. 

4. Кабинет физики оснащён типовым комплектом учебного и учебно-наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ и мультимедийным комплексом. 

5. Кабинет биологии и химии оснащён типовым комплектом учебного и учебно-

наглядного оборудования для общеобразовательных школ и мультимедийным 

комплексом. 

6. Кабинет информатики на 11 компьютеризированных рабочих мест. 

7. Кабинеты  иностранного языка (3) оснащены компьютерами и 1  

мультимедийным комплексом. 

8. Кабинет русского языка (4) оснащён типовым комплектом учебного и учебно-

наглядного оборудования для общеобразовательных школ, компьютерами  и 1 

мультимедийным комплексом. 

9. Кабинет ОБЖ оснащён типовым комплектом учебного и учебно-наглядного 

оборудования для общеобразовательных школ и компьютером. 

10. Кабинет музыки и ИЗО оснащён необходимым оборудованием: фортепиано, 

музыкальный центр (2), компьютер.  Имеются в наличии учебно-методические 

комплекты: «Музыка. 5 - 8 классы». 

11. Кабинет истории (3)  оснащён комплектами учебных карт и демонстрационных 

таблиц и мультимедийным комплексом (2). 

12. Кабинет географии оснащён учебными комплектами и мультимедийным 

комплексом. 

13. Кабинет технологии  оснащён необходимым оборудованием:  мультимедийным 

комплексом и 6 компьютеризированных рабочих мест 

14. Актовый зал (4 этаж) на 144 места оборудован  фортепьяно,  акустической 

системой для проведения общешкольных, внеклассных, праздничных 

мероприятий. 

15. Спортивный зал (1 этаж) с раздевалками, площадью     

16. Медицинский кабинет расположен на 1  этаже и включает в себя приёмную и 

процедурный кабинет, оснащен компьютерным диагностическим комплексом. 

17. Библиотека, или информационно - библиотечный центр имеет компьютерную 

зону: 1 рабочее место заведующего библиотекой. 

18. Столовая расположена на первом этаже и рассчитана на 78 посадочных мест. 



19. Административные помещения: кабинет директора, кабинеты зам. директора 

(4), кабинет социального педагога и кабинет педагога-психолога, кабинет 

педагога-логопеда, кабинет бухгалтерии оснащены компьютеризированными 

рабочими местами, объединенные в локальную сеть. 

20. Стадион с искусственным покрытием. 

Инженерно-технические сооружения и технические помещения. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации и тревожной 

кнопкой. В целях безопасности территория ограждена. 

В ГБОУ школе №594: 

 Созданы компьютеризированные рабочие места административных работников, 

зав. библиотекой, секретаря, социального работника и психолога, медицинского 

работника. 

 Обеспечен доступ сети Интернет в кабинеты административных работников, 

секретаря, социального работника, учебные кабинеты, библиотеку, с помощью 

проводной локальной сети и беспроводного сетевого подключения  Wi - Fi. 

 Создана внутришкольная локальной сеть с выделенным сервером (количество 

ПК в локальной  сети – 50). 

 Все помещения школы соответствуют действующим  санитарно - гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности для образовательных 

учреждений и обеспечивают возможность качественного обучения учащихся. 

Оснащение учебных кабинетов позволяет проводить уроки на уровне 

современных требований и образовательных стандартов. 


