УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Материально-техническая база учреждения
Образовательная деятельность ведется на площадях, переданных МБОУ СОШ № 13 в
оперативное управление в здании, общей площадью 7 293,9 кв.м. расположенном на
земельном участке площадью 9930 кв.м.
В МБОУ СОШ № 13 оборудованы 31 учебный кабинет (русский язык и литература - 4,
иностранный язык - 2, лингвистический кабинет – 1, математика - 3, химия - 1, биология - 1,
физика - 1, история - 2, география - 1, начальные классы - 8, информатика - 2, ИЗО и
черчение - 1, музыка - 1, ОБЖ– 1, кабинет психолога, логопеда- 1, кабинет социальных
педагогов -1), 4 мастерские (столярная, слесарная, швейная, кулинарии), спортивный зал
(281,3 кв.м с единовременной пропускной способностью 35 чел.), гимнастический зал,
лыжная база, открытая спортивная площадка, оружейная комната, кабинет робототехники,
музей.
В 2015-2016 учебном году обновлена материально-техническая база кабинетов ОБЖ,
биологии, географии.
Конференц-зал оснащен компьютерами Macintosh фирмы Apple (10 шт.), сенсорным
монитором, интерактивной доской.
Имеется актовый зал площадью 177,2 кв.м с проектором, широкополосным экраном и
акустическим оборудованием, пианино.
Функционирует библиотека с читальным залом на 25 посадочных мест и
книгохранилище. Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 36418
экземпляров. Объем фонда учебной литературы – 27589, художественной литературы – 8829.
Библиотека имеет современную информационную базу (компьютер – 3 шт., МФУ, проектор,
принтер, выход в Интернет, электронная почта), для оформления выставок используются
плакаты, стенды, полочные разделители.
Образовательный процесс на 100% обеспечен учебниками и учебными пособиями, в
соответствии с ФГОС НОО и ООО, федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
образовательным стандартам содержания образования.
Реализация дополнительных образовательных программ и внеурочная деятельность
осуществляются в оборудованных помещениях: гимнастическом зале, швейных мастерских,
кабинете музыки, на базе школьного музея боевой славы.

Условия для использования ИКТ-технологий
Во всех кабинетах произведен монтаж локальной сети. Для выхода в Интернет
используется оптоволоконная выделенная линия со скоростью 10 mb/сек. Контроль доступа
к ресурсам глобальной сети осуществляется прокси-сервером. Всего к сети Интернет
подключено 150 компьютеров, в том числе компьютерные классы (2 кабинета), мобильные
классы (2 кабинета), 1 мобильный класс на основе планшетных компьютеров, кабинет
английского языка.
Компьютерный парк составляет 182 компьютеров. Количество учащихся в расчете на
один компьютер в 2015-2016 составило 6 чел. (в 2014- 2015 году – 7 чел., в 2013-2014 году –
7 чел.).
Школьный музей является систематизированным тематическим собранием материалов
по истории Великой Отечественной войны. Его тематика тесно связана с поисковым
движением в городе Сургуте и ХМАО-Югре.
Для организации горячего питания оборудована столовая с пищеблоком общей
площадью 184,40 кв. метров. Организация горячего питания осуществляется по контракту
СГМУП «Комбинатом школьного питания», продукция поставляется с фабрики-кухни
специализированным транспортом предприятия.
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