Расположена школа в южной части города Чебоксары, в микрорайоне «Рябинка». Имеются
удобные подъездные пути: маршрутные такси № 43 и № 45 – до остановки «Школа».
Здание школы соседствует с жилыми домами. Территория по периметру огорожена
металлическим забором, хорошо озеленена. Площадь земельного участка составляет 21349 кв м.
На территории школы имеются следующие зоны:
- зона отдыха - детская игровая площадка – для подвижных игр и отдыха обучающихся;
- физкультурно-спортивная:
1) школьный стадион;
2) футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, гимнастический
городок;
- хозяйственная:
1) нежилое одноэтажное кирпичное здание;
2) гараж школы;
3) контейнерная площадка с бачками для сбора бытового мусора и сарай.
Здание школы – 4-х этажное, отдельно стоящее, приспособленное для обучения, 1980 года
постройки, поддерживается в хорошем состоянии. Косметический ремонт проводится ежегодно.
Здание имеет следующие помещения: учебные классы, столовую, помещения медицинского
назначения, спортивный зал, актовый зал, кабинет хореографии, рекреации, административнохозяйственные помещения, санузлы, гардероб. Площадь здания составляет 4515,2 кв. м. Проектная
мощность здания составляет 320 человек. Фактическая наполняемость 298 человек (2015/2016
учебный год), что позволяет вести занятия в одну смену.
В школе созданы оптимальные условия для организации учебно-воспитательного процесса:
24 учебных кабинета, 8 мастерских, кабинет социально-бытовой ориентировки,
актовый
и
спортивный залы, столовая на 120 посадочных мест, учебно-опытный участок площадью 0,5 га,
футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, гимнастический городок.
В школе имеется библиотека с общим фондом 17722 книг, журналов и учебников. Для
коррекционных и индивидуальных занятий предназначены кабинеты логопедический, психолога.
В соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях» оборудован медицинский кабинет. В школе функционирует
современный компьютерный класс. Большинство школьных кабинетов оснащены компьютерами.
Школа оборудована локальной компьютерной сетью с выходом в Интернет, интерактивными
досками, имеется множительная техника для обеспечения обучающихся учебно-дидактическими
материалами.
Кабинеты начальных классов – 9.
Кабинеты начальных классов оснащены современным оборудованием, которое
соответствует требованиям образовательного стандарта, технике безопасности.
Кабинет русского языка и литературы – 3.
Оснащение кабинетов оборудованием соответствует требованиям образовательного
стандарта, техники безопасности.
Кабинеты математики – 2.
Оснащение кабинетов оборудованием соответствует требованиям образовательного
стандарта, технике безопасности.
Имеются угольники, циркули, модели.
Демонстрационные модели разные.
Кабинет естествознания – 1.
В учебном кабинете для обучающихся организованны рабочие места, которые
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной
санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства
пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ
систематизировано и хранится в отдельных шкафах. В кабинете имеется следующее
оборудование:
Коллекция по биологии – 1 шт.
Коллекция по ботанике – 1 шт.
Скелет человека – 1 шт.

Кабинет географии – 1.
Карты разные, компасы, глобус, комплекты горных пород.
Кабинет истории – 1.
Оснащение кабинетов оборудованием соответствует требованиям образовательного
стандарта, технике безопасности:
Карты разные, демонстрационный материал.
Кабинет информатики – 1.
Оснащение кабинетов современным оборудованием соответствует требованиям
образовательного стандарта, технике безопасности:
Компьютеры мультимедийные - 13 шт.
Интерактивная доска.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Лицензионное программное обеспечение, оптоволоконная связь для подключением в
Интернет, сервер для подключения компьютеров к интернету.
Кабинет музыки – 1.
Пианино -1 шт.
Аккордеон – 1 шт.
Проигрыватель – 1 шт.
Магнитофон кассетный – 1 шт.
На протяжении нескольких лет проводилась работа по паспортизации и
систематизации материала каждого кабинета. Ежегодно школа участвует в смотрах
кабинетов. Благодаря введенной системе работы, в кабинетах реализован принцип правильной
и рациональной организации труда учителя. Правильно проведенная систематизация учебного
материала в кабинете позволяет любому учителю осуществлять качественную замену уроков
и провести урок на высоком уровне. Систематизация учебного материала в кабинетах
позволяет ежегодно отслеживать новые материалы, которыми пополняется кабинет.
Библиотека – 1.
Комплект «Электронная библиотека» - 1 шт.
Компьютер – 2 шт.
Проигрыватель – 1 шт.
Программное обеспечение.
Кабинет логопеда.
Логопедический кабинет создан для оказания помощи учащимся 1-6 классов школы,
имеющим нарушения устной и письменной речи. Организация учебного
пространства
проводится с учётом психофизиологических и возрастных особенностей детей.
Пространство кабинета условно поделено на зоны:
 Зона для индивидуальной работы.
Оснащена настенным зеркалом с занавеской и освещением над ним. Над зеркалом
размещены схемы артикуляций звуков, стишки на определённые звуки, речевой и наглядный
материал для артикуляционной гимнастики. Набор логопедических зондов, этиловый спирт для
обработки зондов, вата, бинт, а также в кабинете находится умывальник для мытья рук и кувшин с
кипячёной водой для полоскания рта. Перед зеркалом проводится артикуляционная гимнастика и
подготовка к постановке звуков у детей с нарушениями звукопроизношения и дальнейшая
автоматизация, и дифференциация звуков.
 Учебная зона.
Служит для проведения групповых и подгрупповых занятий по коррекции письма и чтения.
В зоне для групповых работ находится: классная доска с освещением; стандартная таблица
прописных и заглавных букв; плакат с гласными буквами первого и второго рядов; коррекция
нарушения письменной речи в таблицах.
 Игровая зона.
В логопедическом кабинете она необходима для проведения подвижных игр и решения
коррекционных задач в игровой обстановке. Игры с мячом и др. вызывают и поддерживают
интерес к занятиям. В игре лучше запоминается учебный материал, надёжнее происходит его
закрепление. Проведение физических минуток на этой территории проходит более оживлённо,

смена обстановки помогает детям переключиться и, значит, лучше отдохнуть. Такая организация
пространства, является не только здоровьесберегающей, но и способствует психическому и
физическому развитию учащихся.
 Зелёная зона.
Существует для создания интерьера и особого микроклимата в кабинете, снятию
психоэмоциональной нагрузки учащихся.
 Мультимедийная зона.
На сегодняшний день невозможно представить обучение детей без компьютера, техника все
активнее входит в нашу жизнь.
 Зона методической литературы.
Кабинет педагога-психолога – 1.
Пространство кабинета условно поделено на зоны:
 первичного приема и беседы с клиентом;
 консультативной работы;
 диагностической работы;
 коррекционно-развивающей работы;
 игровой терапии;
 релаксации и снятия эмоционального напряжения;
 рабочую (личную) зону педагога-психолога;
 ожидания приема.
Перечень мебели в кабинете педагога-психолога
Наименование мебели
Рабочий стол педагогапсихолога
Компьютерный стол
Стул
Кресло
Маленький круглый столик
Шкаф

Количество,
шт.
1
1
2
2
1
1

Стол-парта
Стул

1
2

Ковер

1

Дополнительные средства
дизайна (панно, живые цветы
и пр.)

По
необходимости

Примечание
Для рабочей (личной) зоны педагогапсихолога и зоны первичного приема
Для зоны консультативной работы или
релаксации.
Для
хранения
документации,
методических материалов, пособий
Для деятельности индивидуально или
малой подгруппой в диагностической
зоне и зоне коррекционно-развивающей
работы
Для организации игровой зоны для
одного-двух детей или использования в
коррекционно-развивающей работе
–

Медицинский и процедурный кабинеты – 1.
В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание обучающихся
осуществляет врач-педиатр, и медицинская сестра.
Ростомер – 1 шт.
Весы медицинские – 1 шт.
Термометр электронный – 2 шт.
Холодильник – 1 шт.
Шкаф медицинский – 1 шт.
Столик медицинский – 1 шт.

Кушетка - 1 шт.
Лампа кварцевая – 1 шт.
Стоматологический кабинет – 1.
Стоматологическая установка – 1 шт.
Стоматологическая установка содержит в своем составе пульт для врача и для его
ассистента, ножную педаль для врача, плевательницу, лампу искусственного освещения, блок
подключения, компрессор, систему вакуумного отсоса.
Стоматологическое кресло – 1 шт.
Шкаф медицинский – 1 шт.
Столик медицинский – 1 шт.
Термометр электронный – 2 шт.
Холодильник для хранения некоторых материалов – 1 шт.
Сухожаровой шкаф – 1 шт.
Раковина для мытья рук стоматолога – 1 шт.
Кабинет врача-психиатра – 1. (В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», пунктом 3
статьи 5 Закона Чувашской Республики «Об управлении государственной собственностью
Чувашской Республики», пунктом 11 статьи 39 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании», введенным Федеральным законом от 25.12.2008 N 286-ФЗ и на основании
распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений от 18.07.2012 № 329-р
государственное имущество Чувашской Республики передано в безвозмездное пользование
казенному учреждению Чувашской Республики «Республиканская психиатрическая больница»
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики для оказания
медицинских услуг обучающимся.)
Столовая на посадочных мест – 120.
В школе имеется пищеблок, оборудованный всем необходимым для хранения и
приготовления пищи.
Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал на 120
посадочных мест площадью. Актовый зал полностью оборудованы музыкальной, осветительной
техникой и театральными прожекторами на консолях с дистанционным пультом управления, а
также видео- и аудиотехникой нового поколения. Все оборудование соответствует современным
требованиям организации внеклассного процесса.
В целях оказания качественной психолого-педагогической помощи участникам
образовательного процесса школа имеет кабинет педагога-психолога, который оборудован
методическими материалами, диагностическими и коррекционно-развивающимися программами и
методиками.
Имеется радиоузел и система радиооповещения.
Администрация школы имеет хорошие возможности для своей деятельности: у
заместителей директора отдельные кабинеты, оборудованные компьютерной техникой. Для
обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и педагогического
коллектива имеются компьютеры, копировальные аппараты, факс, принтеры, 1 интерактивная
доска, 2 интерактивных экрана.

