
Материально-техническое обеспечение 
 
Тип школы – средняя общеобразовательная 
Площадь земельного участка школы: 2,41 га 
Общая площадь школы: 9047 кв.м. 
Ограждение территории школы: имеется  
Зона отдыха: оборудована 
Число зданий: 1 (одно) 
Этажность: 4-х этажное 
 
 Пожарная безопасность. 
В МБОУ «СОШ № 20» НГО установлена автоматическая 
пожарная сигнализация в 2007 г. 
Образовательное учреждение оснащено необходимым количеством 
огнетушителей, пожарных рукавов. 

 

Учебные кабинеты. 

Оборудовано 23 кабинета. 
Учебные кабинеты оснащены 
техническими средствами обучения, 
в том числе:  
мультимедийный ПРОЕКТОР ... 17 шт. 
магнитофоны   ............................. 2 шт. 
телевизоры   ................................. 2 шт. 
компьютеры   ..............................  16 шт. 
НОУТБУКИ ........................................ 5 шт. 
Нетбуки   .......................................  22 шт. 

 

 

 

 



Объекты для проведения практических занятий. 

Кабинет химии с лаборантской 
Кабинет физики с лаборантской 
Кабинет информатики 
Кабинет технологии 
Библиотека с читальными местами 

Кабинет информатики. 

Оснащен 12 персональными компьютерами, предназначенными для 
учебного процесса. 
Кроме кабинета информатики компьютеры установлены в 
кабинетах директора, зам. директора, приемной, школьной 
библиотеке. 

Библиотека 

         Книжный фонд нашей библиотеки: учебники, художественная 
литература, научно-популярные издания. 
Ежедневно библиотеку посещает более 50 человек.  
       В своей работе библиотека использует и бумажные, и 
электронные носители информации, эффективно дополняющие друг 
друга. В библиотеке имеется фонд аудио-видеоматериалов: диски, 
слайды. 
       В библиотеке регулярно обновляются книжные выставки и 
библиотечные стенды, посвященные памятным или литературным 
датам.  

Музей им. Г.Л. Травина 

Основные экспозиции: 
 Г.Л. Травин - первый путешественник, который проехал по 

периметру бывшего Советского Союза на велосипеде. 
 А.Г. Гершфельд - проехал через всю страну на велосипеде. 
 Уникальный русский путешественник Фёдор Конюхов. 



 Вело путешественник - Павел Конюхов – руководитель 
экстремальных экспедиций к Полюсу холода, по пустыне Гоби, 
через всю Европу на велосипеде. 

 Турист-краевед п. Врангель - Владимир Давыдов. Трудный путь 
к вершине. 

 Порт Восточный - наша мечта, любовь и судьба. 
 "Бессмертен подвиг твой" - участники ВОВ. 
 История Приморского края п. Врангель, п. Козьмино. 

Актовый зал на 120 посадочных мест 

Спортивный комплекс. 
 2 отдельных спортивных зала 
 школьный стадион 
 волейбольная площадка 
 футбольное поле 

 

Столовая 

Школьное питание правильно организованное и рациональное 
питание является важнейшим оздоровительным фактором. 
Организация горячего питания на 2018-2019 учебный год. Продукты 
поставляются вовремя и качественные. Школьная столовая 
рассчитана на 120 посадочных мест. Составлен план работы по 
формированию потребности учащихся в здоровом питании и график 
приёма пищи в школьной столовой для учащихся 1-11 классов, 
утвержденный директором школы. Основная масса учащихся кушает 
во время перемен после третьего, пятого и шестого уроков. 
Продолжительность этих перемен 15-20 минут 233 учащихся 
начальных классов ежедневно питаются горячими завтраками или 
полдниками за счет краевых субвенций. В школе также организовано 
питание учащихся за счёт средств родителей. Стоимость обеда 
составляет от 90 до 130 рублей. Общий процент охвата горячим 
питанием составляет –83,6 %. Санитарное состояние школьной 
столовой соответствует норме. Процесс изготовления и 



оборотоспособности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, условия и сроки хранения особо скоропортящихся 
продуктов соответствуют требованиям. Сотрудниками пищеблока 
соблюдаются правила личной гигиены. Мытье и дезинфекция в 
школьной столовой производятся с соблюдением всех норм 
санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие 
средства дезинфекции, разрешенные к применению в детских 
учреждениях. 

Медицинский кабинет. 

Оказание медицинской помощи осуществляется медицинской 
сестрой КГБУЗ НГБ СП "Детская больница № 1" - 

Медицинский работник осуществляет: 

 Проведение вакцинации учащихся. 

 Осуществляет обязательный осмотр по форме 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Специально оборудованных объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания лиц с ОВЗ в школе не имеется. 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья организована в 
соответствии с установленными нормами. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не предусмотрено. 

 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Школа осуществляет питание детей в соответствии с 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении организовано 
сбалансированное питание в соответствии с утвержденным 
примерным меню. Создание отдельного меню для детей с ОВЗ не 
практикуется. Предоставляется бесплатное питание для детей-
инвалидов. 

Здание школы четырехэтажное. Конструктивные особенности 

здания не предусматривают наличие подъемников и других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тифлотехника, 

тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для 

туалета в образовательной организации отсутствуют. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может быть предоставлено 

сопровождающее лицо. 

 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся. 

Доступ к электронным образовательным ресурсам для 

использования лицами с ограниченными возможностями здоровья не 

обеспечен. 

Официальный сайт Министерства 

просвещения Российской Федерации  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

Федеральный портал 'Российское 

образование'  

Информационная система 'Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам'  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

Система "Сетевой город. Образование". 
 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрено. 

 

https://edu.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://city.nakhodka-edu.ru/

