МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ШКОЛЫ
В оперативном управлении ГБОУ Школы № 1434 находятся следующие здания:
главное здание – ул. Раменки, д. 15, к. 1;
корпус № 2 – ул. Раменки, д. 15, к. 2;
структурное подразделение № 3 ДО «Детство» – ул. Раменки, д. 13, к. 3;
структурное подразделение № 4 ДО «Исток» – ул. Раменки, д. 13, к. 2;
структурное подразделение № 5 ДО «Непоседы» – ул. Раменки, д. 13, к. 1;
структурное подразделение № 6 ДО «Светлана» – Мичуринский пр-т, д. 33, к. 1.
Общая площадь территории
составляет более 7-ми гектаров,
из которых около 2-х гектаров
занимает межшкольный стадион,
включающий в себя: футбольное
поле; 2 волейбольные и 2
баскетбольные
площадки;
4
полосы препятствий; тренажерную
площадку;
беговую
дорожку; сектор для прыжков в
длину;
турники,
брусья
и
шведские стенки. На территориях
всех зданий комплекса в разные годы проведено благоустройство и работает система
видеонаблюдения.
Школа расположена в шести зданиях, насчитывающих 92 учебных кабинета
начального и среднего образования, 48 групп дошкольного отделения. В школе
сформирована материально-техническая база, обеспечивающая функционирование
учреждения в соответствии с нормами СанПин, пожарной безопасности и охраны труда.
Все здания комплекса оснащены автоматической пожарной сигнализацией и комплексами
передачи сигнала «01» РСПИ «Стрелец-Мониторинг».
В каждом здании
комплекса
имеются
медицинские кабинеты.
Медицинский контроль
осуществляется детской
поликлиникой № 131.
В учебных корпусах
работают две полностью
оснащенные новым оборудованием столовые с
обеденными залами.
Питьевой
режим
соблюдается во всех
кабинетах.
В целях модернизации материально-технической базы за счет средств городского
бюджета проведены выборочные капитальные ремонты:
 летом 2011 – в главном здании (ул. Раменки, д. 15, к. 1)
 летом 2012 – в здании корпуса № 2 (ул. Раменки, д. 15, к. 2)
Помимо этого во всех зданиях образовательного комплекса ежегодно проводятся
необходимые текущие ремонты. Несмотря на проведенные ремонтные работы, попрежнему необходимо проводить текущие ремонты в целом ряде кабинетов во всех шести
зданиях.
В школе имеются 2 библиотеки с читальными залами и книгохранилищами.
Библиотечный фонд ГБОУ Школы № 1434 состоит из фонда художественной литературы
(программные произведения, хрестоматии, книги по внеклассному чтению, методическая
и отраслевая литература) и фонда учебников, полностью обеспечивающего учебный
процесс.

В каждом здании имеются
актовые
залы.
В
комплексе
функционируют 2 спортивных, 2
гимнастических и 4 физкультурных
зала, 4 бассейна для дошкольников, 2
кабинета обслуживающего труда и
комбинированная мастерская металлои деревообработки, 5 кабинетов
информатики. В учебных корпусах
работают кабинеты психологов.
Для оснащения учебных кабинетов в наличии имеются:
· персональные компьютеры с ЖК мониторами – 395 шт.
· мобильный компьютерный класс – 5 шт.
· ноутбук – 186 шт.
· цифровая видеокамера – 5 шт.
· ксерокс – 19 шт.
· МФУ – 34 шт.
· интерактивная доска – 37 шт.
· слайд-проектор – 5 шт.
· аудиоаппаратура – 23 шт.
· мультимедийный проектор – 57 шт.
В 2011-2012 учебном году в целях перехода на новый Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования были произведены поставки
комплектов средств информационных и телекоммуникационных технологий
Департаментом образования города Москвы, в том числе мобильные классы для
реализации ФГОС в первых классах, 20 комплектов интерактивных досок с ноутбуками и
40
ноутбуков
для
использования
в
образовательном процессе.
В зданиях школы имеется
локальная сеть, в которую
объединены
все
рабочие
компьютеры,
имеется
беспроводные точки до-ступа
Wi-Fi. Все кабинеты школы
оснащены
доступом
к
интернету.
Большинство
учебных кабинетов начальной,
средней и старшей школы
оснащены проекторами и АРМ
для учителей. По запросу
учителя на уроке возможно
использование ноутбуков или
мобильных классов на базе iBook G4 компании “Apple” для работы по модели «1 ученик 1 компьютер». Не только учителя, но и обучающиеся имеют возможность воспользоваться
компьютерами и доступом в интернет. Это позволяет активнее использовать современные
информационные технологии в образовательном процессе.
Проведен ряд работ на сервере для обеспечения учебного процесса. В целях
безопасности осуществляется контент¬ная фильтрация, блокируется доступ к ряду сайтов,
в том числе к социальным сетям, YouTube, несущих потенциальную угрозу. Доступ к
интернет-ресурсам в учебное время открывается по запросу преподавателя. Доступ к
беспроводной точке доступа Wi-Fi также контролируется системным администратором.

