Предметно-развивающая среда школы (материально-техническая база)

1. Организация питания.
Питание - один из факторов среды обитания, оказывающий
непосредственное влияние на формирование здоровья детей и подростков.
Не сбалансированное и не регулярное питание могут привести к ухудшению
здоровья и обострениям уже имеющихся хронических заболеваний.
С целью создания условий, способствующих укреплению здоровья,
формированию навыков правильного здорового питания, поиска новых форм
обслуживания детей, увеличения охвата учащихся горячим питанием в 2012
– 2013 учебном году был проведѐн капитальный ремонт школьной столовой с
полным переоснащением оборудования, соответствующего современным
требованиям. Теперь в школе светлая, яркая, уютная столовая, в которой
комфортно и приятно не только пообедать, но и за чашкой чая пообщаться с
друзьями и коллегами.
В сентябре-октябре 2014 года была проанализирована работа классных
руководителей по вовлечению учащихся в организованное питание, а также
проведѐн мониторинг охвата организованным питанием учащихся 1 – 11
классов.По результатам мониторинга мы стремимся к 100-процентному
охвату горячим питанием обучающихся нашей школы и используем
положительный опыт организации питания других учреждений.
2. Медицинское обслуживание.
В школе имеется медицинский и процедурный кабинеты, которые
отремонтированы по всем требованиям Роспотребназора. Медсестра работает
с 8 до 16 ч. Есть все препараты для оказания первой медицинской помощи.
Учащиеся, освобождѐнные от уроков физкультуры на длительное время,
представляют справки от медицинской комиссии администрации школы, и на
них издаѐтся приказ по школе об изучении только теоретической части
предмета; такая справка требуется ежегодно. На каждого учащегося ведется
медицинская карта. Выпускники 4, 9, 11 классов проходят обязательный
медицинский осмотр всеми врачами в школе.
3. Техническое оснащение учебного процесса.
Всего в школе 2 компьютерных класса, более 90 компьютеров,
6 интерактивных досок, 19 проекторов.

Все компьютеры в компьютерных классах подключены сети Интернет.
На компьютерах установлена система контентной фильтрации NetPolice Pro.
Защита Netpolice Pro – это не только ограничение доступа к негативным
ресурсам, но и блокировка сервисов знакомств, социальных сетей,
рекламных баннеров, которые также могут представлять опасность для
пользователей сети Интернет.

4.Объекты спортивной инфраструктуры:
типовой спортивный зал, малый тренажерный спортивный зал,
спортивная площадка, детский спортивный городок с уличным
оборудованием, баскетбольная площадка.
Объекты спортивной инфраструктуры используются для проведения
уроков физкультуры, а также для внеурочной деятельности учащихся
(секции, спортивные кружки, спортивные классные и общешкольные
мероприятия).
5.Школьная библиотека.
Библиотека школы № 37 приглашает Пн - Пт: 8.00 - 16.00.
К услугам читателей:
Система каталогов и картотек;
Копирование;
Сканирование и распечатка учебных материалов на принтере;
Предоставление персонального компьютера для самостоятельной работы;
Запись информации на электронные носители.
Предлагаем познакомиться:
С новинками педагогической литературы: методическими пособиями к
урокам, разработками классных часов и родительских собраний;
С лучшими произведениями современной художественной литературы;
С книгами о родном крае: его истории, культуре, выдающихся людях;
С произведениями писателей – земляков.

В фондах читального зала.
Журналы:
«Вести образования»; «Вестник образования;» «Воспитание школьников»;
«Учитель»; «Детская энциклопедия»; «Весѐлые уроки»;
«Юный эрудит»; «Современный урок».
Духовно – нравственное воспитание:
«Классный руководитель»; Духоно-нравственное воспитание»,
« «Костѐр», «Мурзилка», «Друг мой Кошка», «Друг мой Собака»,
«Маруся» (журнал для девочек), «Справочник классного руководителя»,
«Божий мир», «Эстетическое воспитание», «Эскиз», «Читаем, учимся,
играем», «Мир техники для детей», «Вселенная, пространство, время»
«Земля и Вселенная», «Информатика в школе», «Химия для школьников»,
«География для школьников», «Путешествие на зелѐный свет».
Начальная школа:
«Начальная школа с практикой»; «Начальная школа»
«Начальная школа: воспитание и обучение», «Управление начальной
школой»,
Приложение к журналу «Моя Родина – Россия».
Справочники:
Справочник руководителя образовательного учреждения,
Справочник заместителя директора школы,
Справочник классного руководителя,
Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах,
Литературно – художественные журналы и газеты:
«Смена», «Зарубежный роман», «Путеводная звезда»,
«Учительская газета», «Первое сентября», приложение к газете «Первое
сентября».

«Информатика», «Школьный психолог», «Классный руководитель и
Воспитание школьника», «Управление школой», «Библиотека в школе»
Издания со сценариями:
«Последний звонок», «ПедСовет», «Классный руководитель»,
«Справочник классного руководителя», «Читаем, учимся, играем»
«Начальная школа».
Предметные издания для учащихся:
«Информатика в школе», «Информатика (Первое сентября)»,
«Русский язык и литература для школьников»,
«Химия для школьников», «География для школьников»,
«Физика для школьников», «Математика для школьников»,
«Физическая культура в школе», «Общественные науки»,
«Иностранные языки», «Естественные науки», «Часть речи».
Аудио – визуальные документы:
Учебные пособия по изучаемым предметам;
Энциклопедии о мире животных;
Классическая музыка;
Уроки нравственности с Альбертом Лихановым;
О безопасности на улицах и дорогах;
Основы духовно-нравственной культуры народов России;
Основы религиозных культур и светской этики;
Шедевры мирового искусства;
Сам себе МЧС.
Библиотека предлагает:
Уроки–презентации:
Остановись и подумай (о предупреждении наркотической зависимости);

Алкоголь и никотин (о предупреждении алкогольной и никотиновой
зависимости);
Никотин (о предупреждении никотиновой зависимости);
Их именами названы (об улицах г. Кирова, названных в честь героев Великой
Отечественной войны);
Детство, прерванное войной (о пионерах – героях Великой Отечественной
войны);
Во славу Отечества (к Дню народного единства);
Обыкновенный фашизм (к Дню освобождения узников концентрационных
лагерей);
Цикл классных часов по духовно-нравственному воспитанию;
Даль и его «Толковый словарь живого великорусского языка»
Наша Родина здесь (о Вятском крае – краеведческий урок)
Легенды Вятского края.
Ежегодно фонд читального зала и абонемента библиотеки пополняется
художественной литературой, энциклопедиями, словарями, справочниками.
Абонемент школьной библиотеки ежегодно пополняется новыми
учебниками, которые выдаются ученикам по классам.
Режим работы библиотеки и читального зала: Пн - Пт: 8.00 - 16.00.

