ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 257 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА

Все объекты школы доступны для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных граждан в
учреждение – http://school257-newiz.ucoz.ru/index/dostupnaja_sreda/0-131

Количество учебных помещений – 58
Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивными досками, рабочим местом учителя
с персональным компьютером – 32
Лингафонных кабинетов -2

Цифровых кабинетов для изучения иностранного языка -2
Предметных кабинетов с лабораториями для практических занятий - 4
Кабинетов информатики - 3 , в них рабочих мест учащихся 34
Кабинет музыки с оборудованием для школьного оркестра.
Мастерских для уроков технологии, с технологическим оборудованием- 4
Библиотека с читальным залом на 45 мест, информационным медиа-центром и мобильным
компьютерным классом на 25 учащихся

Фонд учебников – 7500 экземпляров
Фонд художественной литературы - 1000 экземпляров
Объекты спорта:
Спортивных залов - 2 (540 кв.м. и 216 кв.м.)

Бассейны – 2 (275 кв.м. и 60 кв.м.)

Школьный стадион с искусственным футбольным полем, комплексной спортивной площадкой для
волейбола и баскетбола.

Хоккейная коробка для катания на коньках и игры в хоккей
Велопарковка на 120 мест
Актовый зал с интерактивным звуковым и медиа оборудованием на 425 мест (525 кв.м.).

Столовая с обеденным залом на 412 посадочных мест

Медицинская часть с кабинетом врача, прививочным и процедурным кабинетом, кабинетом
стоматолога.
Локальная компьютерная сеть, общее число персональных компьютеров 160 шт.
Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью трех компьютерных
классов и сети Интернет. Два учебных кабинета английского языка также оснащены компьютерами
для учащихся. IT-инфраструктура школы представляет собой 127 точек свободного доступа в
Интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, объединяющую все учебные кабинеты, а также
административные компьютеры.
У учащихся имеется возможность пользоваться информационной библиотечной системой Ирбис.
В школе работает автоматизированная пропускная система на вход и выход ( УЭШКа.)
Это обеспечивает безопасность школьников и
учителей. Доступ в школу возможен только при наличии
персональной карты.
Ведется автоматический контроль посещаемости школы
учениками с привязкой к расписанию уроков. Ведется
автоматическая статистика с учетом опозданий, прогулов и
уходов из школы до окончания уроков.
Родители имеют возможность подключить смс
информирование о входе\выходе ребенка из\в школу.

