Материально-техническая база МБОУ Школы № 33 г.о. Самара
На территории расположены здание школы и 5 гаражей. Все здания являются
муниципальной собственностью.
Здание школы – типовое, 3-х этажное 1980 года постройки. В 2015-2016 годах
в школе был проведен капитальный ремонт кровли. Общая площадь здания – 5
637,8 кв.м.
Проектная мощность школы – 1 200 чел., фактически – 470 чел.:
o начальные классы – 185 уч. (8 классов);
o классы среднего звена – 241 уч. (11 классов);
o классы старшего звена – 44 уч. (2 класса).
Количество смен – 1. Специализированных классов – один (ресурсная комната
для обучающихся с ОВЗ). Количество групп продленного дня – пять. Для
учебного процесса используется 30 учебных кабинетов.
Территория школы:
площадь участка – 17 417,8 кв. м., ограждение – 536,3 пм (металлический
забор). Зонирование участка территории:
o дошкольное отделение;
o физкультурно-спортивная: многофункциональная открытая спортплощадка
3078 кв.м. для занятий волейболом, футболом, баскетболом
o зона отдыха;
o хозяйственная зона: контейнерная площадка, на которой располагаются два
евроконтейнера с плотно закрывающими крышками;
o подъездные пути.
Участок благоустроен. Искусственное освещение земельного участка хорошее.
Спортивные залы – 2, (1 зал (большой) – 274,7 кв.м, 2 зал (малый) – 140 кв.м)
o гардеробы – 2 (для девочек и для мальчиков);
o сан.узлы – 5;
Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют норме, состояние
удовлетворительное, наличие – 90%.

В школе культивируются различные виды спорта: баскетбол, волейбол,
футбол, рукопашный бой, каратэ, черлидинг, тхэквондо. Для проведения по
вышеперечисленным видам спорта используются спортзалы школы.
o Хореографический зал – 70 кв.м.
o Инклюзивный кабинет (ресурсная комната) – 30 кв.м.
o Музей малолетних узников фашистских лагерей – 60 кв.м.
Столовая школы: в столовой 260 посадочных мест. Дети обеспечены горячим
питанием. Работает буфет. Пищеблок школы оборудован необходимым
технологическим
оборудованием.
Организация
питьевого режима:
бутилированная вода, питьевые фонтанчики.
Медицинский пункт включает 2 помещения (процедурная и кабинет врача). В
кабинете выполнен капитальный ремонт, кабинет оборудован всем
необходимым медицинским оборудованием. Кабинет имеет лицензию.
Здание школы оборудовано системами:
o водоснабжения;
o канализации;
o отопления;
o освещения;
o вентиляции.
Система вентиляции здания естественная, в помещении столовой на 1-м этаже
имеется вытяжка. Кондиционер (1 шт.) установлены в кабинете информатики
на 3 этаже.
АПС (все помещения здания школы выведены на центральный пост охраны и
пульт подразделения пожарной охране в ФГКУ (3 отряд ФПС) по Самарской
области). Пожарная опасность строительных материалов (окна, двери, полы) –
«Г», настил полов – линолиум – Г1, В2, РП1, Д3, Т2, остальные строительные
материалы «НГ». Пожарная опасность строительных конструкций «КО».
Огнестойкость строительных конструкций: стены, перегородки, перекрытия –
2-го типа. Здание школы 2-ой степени огнестойкости. В здании школы
смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о
пожаре 3-го типа. Помещения школы укомплектованы первичными средствами
пожаротушения. На расстоянии 37 от здания на наружном противопожарном
кольцевом водопроводе диаметром 200 мм. установлены пожарный гидрант,
который находится в рабочем состоянии.
КТС: имеются одна кнопка тревожной сигнализации с группой реагирования.
КТС стационарного типа на посту охраны.

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения с обеспечением видеоконтроля
внешнего периметра здания, холла на входе, коридора первого этажа и детских
раздевалок. Имеется КПП, который включает в себя помещение охраны,
шлагбаум. Пропускной режим в здание осуществляют сотрудники
лицензированного ЧОП, дежурные администраторы, преподаватели. Контроль
проезда автотранспорта на территорию внутреннего двора осуществляют
также сотрудники лицензированного ЧОП. В здании школы оборудован
центральный пункт охраны. Имеется система ГГС речевого оповещения в
составе АПС. По результатам комплексной проверки антитеррористической
защищенности и состояния готовности объектового звена РС ЧС к действиям
по предупреждению и ликвидации ЧС террористического характера
защищённость МБОУ Школы № 33 г.о. Самара признана удовлетворительной.
Материально-технический ресурс образовательного процесса
Всего в школе 76 компьютеров:
нетбуки, планшеты;
школы.
Подключение к сети Интернет осуществляется по оптоволоконному каналу.
Все компьютеры подключены к ЛВС школы и как следствие имеют выход в
Интернет.
Мультимедийное оборудование:
– 11 шт.
– 5 шт.
– 11 шт.
-белые лазерные принтеры – 15 шт.
–3 шт.
– 3 шт.
Аудиоаппаратура (магнитофоны, магнитолы, муз.центры, радиосистемы,
проигрыватели, акустические системы) общее количество – 5 шт.
– 1 шт.
– 1 шт.
– 3 шт.
Условия, созданные для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Учебное заведение имеет частично оборудованные учебные кабинеты,
приспособленные
для
лиц
с
ОВЗ.
Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть

предоставлены при работе с официальным сайтом ОУ и с другими сайтами
образовательной направленности, на которых существует версия для
слабовидящих.
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника,
аудиотехника (акустические усилители и колонки), видеотехника
(мультимедийные
проекторы,
телевизоры),
электронные
доски.
В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для
организации горячего питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
В учебном заведении отсутстчуют подъемники и другие приспособления,
обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Специальные
технические
средства
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ расположены в
ресурсной комнате (инклюзивном кабинете), рассчитанной на 15 человек. В
ресурсной комнате имеется следующее оборудование: кульман интерактивный,
двойной компьютер «ученик-учитель» со специальной клавиатурой для
обучающихся с ЗПР, аппарат для обучающихся с нарушением слуха,
электронный увеличитель для обучающихся с нарушением зрения, две парты
для инвалидов-колясочников, тактильные ячейки для развития сенсорики.

