Сведения о материально-технической базе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 4
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Наименование
Число зданий и сооружений (ед)
Общая площадь всех помещений (м2)
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)
Их площадь (м2)
Число мастерских (ед)
в них мест (место)
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да. нет)
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет)
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да. нет)
Имеет ли учреждение музей (да. нет)
Имеется ли столовая или буфете горячим питанием (да. нет)
в т. Ч. в приспособленных помещениях
Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест)
в т. Ч. посадочных мест в приспособленных помещениях
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов
(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед)
в т. Ч. школьных учебников (ед)
Наличие водопровода (да. нет)
центрального отопления (да. нет)
канализации (да. нет)
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких
кабинетов поставить "0")(ед)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Число персональных ЭВМ (ед)
используются в учебных целях
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед)
из них используются в учебных целях
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед)
из них используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да. нет)
Тип подключения к сети Интернет выделенная линия
Скорость подключения к сети Интернет (да, нет) .
от 1 мбит/с до S мбит/с (да. нет)
Число персональных ЭВМ. подключенных к сети Интернет (ед)
из них используются в учебных целях
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет)
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да. нет)
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да. нет)
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных
технологий (да. нет)
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет)
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да. нет)
Число огнетушителей (ед)
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел)
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да. нет)
Имеет ли учрежден условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да. нет)
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей
деятельности (да. нет)

2
2 413
31
2 100
4
40
да
нет
да
нет
да
да
100
100
6, 205
1 735
да
да
да
2
12
27
12
16
12
9
6

да
да
да
да
14
10
да
да
да
да
нет
да
да
да
21
2
да
да
да
да

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Здание школы, расположенное по адресу:
Средний пр. д. 80, литер А
Помещения школы

Количество

Медицинский кабинет

1

Кабинет психолога

1

Кабинет логопеда

1

Блок социально- бытовой адаптации (кухня)

1

Спортивный зал

1

Зал ОФП (Тиса)

1

Актовый зал

1

Трудовые мастерские

4

Библиотека

1

Учебные кабинеты
Кабинет информатики

2

Столовая

1

Раздевалка

1

Название школы, представленное на вывеске, доступно для
прочтения.

Наличие оборудованных помещений и кабинетов в том числе приспособленных для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Широкие коридоры с диванами и креслами для отдыха

Учебные кабинеты, предназначенные для обучения детей с ТМНР.
Учебная зона

Зона отдыха

Кабинеты технологии

Кабинет социально-бытовой ориентировки (СБО)
В кабинете СБО оборудована удобная для организации процесса обучения учебный блок
с переносной доской и компьютером, а также кухонный блок для проведения уроков по
кулинарии
Учебный блок

Кухонный блок

Кухонный блок

Кабинеты информатики – 2, каждый на 5 обучающихся.

Кабинеты информатики

Кабинеты информатики

Для занятий психолога оборудован кабинет.
Учебная зона

Зона отдыха

Для двигательного развития в школе есть спортивный зал.

Оборудован зал ЛФК

Для проведения праздников и различных мероприятий актовый зал

На пришкольном участке школы создана зеленая зона отдыха.

Второе здание ГБОУ школы № 4, расположенное по адресу ул. Гаванская
д. 52 литер А
Помещения школы

Количество

Медицинский кабинет

2

Кабинет психолога

1

Кабинет логопеда

1

Блок социально- бытовой адаптации (кухня)

1

Зал АФК

1

Актовый зал

1

Учебные кабинеты

6

Столовая

1

Раздевалка

1

Название школы, представленное на вывеске, доступно для прочтения.

Для удобства входа в помещение школы лиц с
двигательными нарушениями входная
уличная дверь оборудована кнопкой звонка в
пределах доступа.

Внутри здание оборудовано ограждениями и перилами, противопожарными выходами, в
коридорах дополнительные поручни, в классах оборудованы места отдыха, туалеты
имеют широкие дверные проѐмы, в зале дополнительные поручни.

Для удобства перемещения на креслах-колясках предусмотрены широкие коридоры без
порогов.

Учебные кабинеты, предназначенные для обучения детей с ТМНР, имеют зону отдыха.
В классах оборудованы учебные зоны и места отдыха.
Кабинеты.
Учебная зона
Зона отдыха

Учебная зона

Зона отдыха

Учебная зона

Зона отдыха

Кабинет социально-бытовой ориентировки (СБО)
В кабинете СБО оборудована удобная для организации процесса обучения учебная зона,
а также кухонный блок для проведения уроков по кулинарии

Кухонный

блок

Актовый зал с дополнительными поручнями

Для двигательного развития в школе оборудован зал АФК

Для занятий психолога оборудована сенсорная комната

На пришкольной территории оборудована спортивная площадка и создана зеленая
зона отдыха.

Имеется душевая кабина и унитазы с поддерживающими устройствами для людей с
ограниченными возможностями здоровья

