Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 3».
Общая площадь школы составляет 2204,8 кв.м. Оборудовано 20 учебных
кабинетов.

В школе имеются спортивный зал, мастерская технического труда,

кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, организатора. Имеется
школьная спортивная площадка с полем для мини-футбола. Учебные кабинеты
оснащены техническими средствами обучения, в т.ч. интерактивные доски (8 шт.),
мультимедийные установки, телевизоры (4 шт.), CD, DVD- магнитофоны (4 шт.),
видеокамеры (1 шт.), принтеры (8 шт.), видеосистемы (2 шт.), станки (13 шт.),
швейное оборудование (12 шт.). В школе обеспечен доступ в сеть Интернет,
постоянно функционирует электронная почта, имеется копировальная аппаратура,
телефонная связь, факс. В настоящее время в пользовании учителей и учащихся
компьютеров – 40 шт. В кабинетах информатики компьютеры объединены в
локальную сеть. В соответствии с Национальным проектом «Образование»
материальная база школы укрепляется. В текущем учебном году были закуплены 4
комплекта учебной мебели, регулируемой по росту учащихся, две интерактивные
доски и один интерактивный проектор. У каждого педагога в кабинете для работы
имеется ноутбук.
В школе имеется библиотека. Библиотечный фонд составляет 16098
экземпляров учебной (7165 экз.), научно – популярной (1019 экз.), справочной (92
экз.), методической (1212экз.) и художественной литературы (6518 экз.). Фонд
постоянно пополняется:

имеются учебные видеокассеты, мультимедийные

учебники. В библиотеке систематически проводятся тематические выставки. В
апреле 2015 г. был проведен аукцион по закупке учебников. В период с апреля по
июль 2015 года было закуплено 1509 экземпляров учебников для 1 – 11 классов. В
2015 – 2016 учебном году все учащиеся 1 -11 классов были обеспечены учебниками
из школьной библиотеки. В апреле 2016 года были заключены контракты на
приобретение учебников для 2- 11 классов в количестве 1289 экземпляров.
В период летних каникул (с 01.06.16г. по 15.07.16г.) на базе школы работает
летнее оздоровительное учреждение (ЛОУ). В июне – июле 2016 года в ЛОУ
отдохнули 320 человек.
В школе имеются столовая и буфет, которые обслуживают учащихся и

педагогов в 1-ю и 2-ю смены. Охват горячим питанием: начальные классы - 100%,
основная школа - 62%.
Оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями. Имеется
лицензия на медицинскую деятельность от 01.03.2011 года № ЛО-25-01-000996.
Медицинское

сопровождение

учащихся

осуществляет

согласно

договору

медицинская сестра КГБУЗ «Детская городская больница».
В центре внимания педагогического коллектива – безопасность школьной
среды. Сотрудники школы, отвечающие за безопасность ОУ, регулярно проходят
обучение и переподготовку. В здании школы

установлены кнопка тревожной

сигнализации и система наружного видеонаблюдения, организовано дежурство по
школе. В школе проведены необходимые мероприятия по противопожарной
безопасности.

