
Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность школы осуществляется в 3 зданиях по 

следующим адресам:  

Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1. 

Россия, 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Аэропортовская, 

д.5  

Россия, 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, Центральная, д. 8 

Общая площадь всех зданий 3247.30 кв. м. 

Из них площади зданий, расположенных по адресам:  

Всеволожский пр., д. 1.  - 2618, 10 кв. м.   

ул. Аэропортовская, д. 5 - 429. 2 кв. м.  

Центральная, д. 8 – 200 кв. м.  

2. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. Все классы 

оборудованы в соответствии с современными требованиями к проведению 

учебного процесса. 

Количество учебных классов – 57. Школа располагает специализированными 

кабинетами: два кабинета хореографии, 10 кабинетов изобразительного 

искусства, класс скульптуры, гончарная мастерская, методический фонд, две 

библиотеки, классы: фортепиано, фольклора, оркестровых инструментов, 

народных инструментов и др.  

Школа оснащена компьютерным классом (класс дизайна), множительной 

техникой, телевизорами, видеомагнитофонами, мультимедийным 

оборудованием, интерактивными досками, имеются видеокамера, 

фотоаппараты, одиннадцать интерактивных досок с проекторами, которые 

обеспечивают необходимый уровень качества образования.  

В Школе имеются выставочный, большой концертный зал и 2 малых 

концертных зала.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

кнопка вызова, оборудованы пандус, туалет с антивандальной  кнопкой со 

шнурком для многоканальной системы вызова, приобретена переносная 

индукционная система «Поток -А2» для слабослышащих детей, перекатной 

пандус, установлена тактильная мнемосхема движения. 

 



Крайние ступени лестничных пролётов оборудованы контрастными полосами 

жёлтого цвета. 

2. Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Имеются необходимые для работы музыкальные инструменты, оборудование 

для классов художественного отделения. Все учебные классы оснащены 

мебелью, учебными пособиями. Ежегодно проводятся необходимые 

ремонтные работы в помещениях школы.  

В школе имеются следующие музыкальные инструменты: фортепиано – 42 ед., 

рояль - 4 шт., виолончели – 5 ед., скрипки – 10 ед. баяны-аккордеоны – 47 ед., 

флейты – 8 ед., домры – 12 ед., балалайки – 9 ед., гусли – 13 ед., гитары – 9 ед., 

ударные установки – 19 ед., синтезаторы – 8 ед. Обеспеченность 

оборудованием: мольберты – 90 шт., планшеты –120 шт. выставочные стенды 

– 3 шт. выставочные витрины – 5 шт. Обеспеченность наглядными пособиями: 

чучела –12 шт. гипсовых фигур – 72 предмета человек макет – 1 шт. керамика 

– 122 предмета фаянс – 110 предмет стекло – 52 предмета эмаль – 95 предметов 

дерево – 20 предметов драпировки – 80 видов муляжи – 5 наборов. 

3 Информация об условиях питания, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся в учреждении обеспечены питьевой водой, питание 

обучающимся в зданиях школы не предоставляется.  Заключен договор с 

организацией питания за пределами школы за личные средства родителей 

(законных представителей). 

4. Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях безопасности в школе осуществляется контрольно-пропускной 

режим, установлены охранная и автоматическая пожарная сигнализации, 

система видеонаблюдения. Школа оборудована постами охраны с тревожной 

кнопкой для выезда группы быстрого реагирования.  

 

Охрана здоровья обучающихся и работников обеспечивается в учреждении в 

следующем порядке: 

 • допуск к занятиям обучающихся после болезни (более 3 дней) 

осуществляется на основании медицинских справок; 

 • все сотрудники школы имеют личные медицинские книжки, систематически 

проходят обучение по профессиональной гигиенической подготовке и 

ежегодное медицинское обследование. 



•  в учреждении проводятся все необходимые мероприятия в целях 

соблюдения санитарных норм. 

Заключен договор с государственным бюджетным учреждение 

здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая 

межрайонная больница» «О взаимодействии организаций по медицинскому 

обслуживанию несовершеннолетних обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы». 

6. Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время образовательного процесса в учреждении имеют доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, к электронным образовательным ресурсам обучающиеся в 

компьютерном классе дизайна. При этом доступ к телекоммуникационным 

ресурсам фильтруется в соответствии с ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию».  

7. Методическое обеспечение образовательной деятельности, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Всего в наличии учебников в библиотеке 15 500 шт., из них по сольфеджио 

927, по музыкальной литературе 991. На изобразительном отделении – 544 

учебника. Методической литературы – 3279 экземпляров. На каждого 

учащегося приходится –2.2 шт. учебников по сольфеджио, 2.3 по музыкальной 

литературе. На изобразительном отделении приходится 2 учебника на каждого 

учащегося. 

Структурное подразделение «Южный»: Россия, 188645, Ленинградская 

область, г. Всеволожск, ул. Аэропортовская. д.5. Имущество закреплено за 

школой на праве оперативного управления. Россия, 188645.г. Всеволожск, ул. 

Центральная, д.8. Помещение находится по договору на правах аренды.   

Доступ обучающимся к информационно - телекоммуникационным сетям в 

структурном подразделении «Южный» не предоставляется. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

кнопка вызова, приобретена переносная индукционная система «Поток -А2» 

для слабослышащих детей, установлена тактильная мнемосхема движения, 

имеется тактильная вывеска с шрифтом Брайля. 

 

 


