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Информация о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности
Здание школы, построенное и введенное в действие в 1989 году,
полностью занято под образовательный процесс. С 2005 года здание
занимает Государственное общеобразовательное учреждение «Саратовская
кадетская школа-интернат № 2 имени В.В. Талалихина». Общая площадь,
занимаемая ОУ с соответствующими строениями – 7 698,6 кв. м.
Состояние материально-технической базы и содержание здания школы
соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным
нормам и пожарной безопасности. Здание школы расположено на
благоустроенном участке. Территория школы ограждена забором. По
периметру здания предусмотрено электрическое освещение. Ведется
внутреннее и внешнее видеонаблюдение.
Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и
горячему водоснабжению, канализации, отоплению.
Занятия в школе проводятся в 1 смену. В школе имеются все условия
для проживания обучающихся: спальный корпус и столовая.
Материально-техническая
база
–
необходимое
условие
функционирования
и
развития
образовательного
учреждения.
Совершенствование материально-технического обеспечения современным
учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими
средствами являются современными требованиями к образовательному
учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению
образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а
также освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые
материально-технические
условия
для
осуществления
учебновоспитательного процесса.
Школа имеет необходимый набор помещений для изучения
обязательных учебных дисциплин. Спортивный зал, тренажерный зал и
спортивную площадку для занятий спортом. Мастерские для технологии.
Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Во всех
кабинетах над школьными досками установлены софиты. Кабинеты
полностью оснащены мебелью и всем необходимым для организации занятий
в них по выполнению учебного плана и программ.
Также в школе имеются: библиотека, актовый зал, столовая, кабинет
психолога, кабинет социального педагога, медицинский кабинет.

