КОМПЛЕКС ГБОУ Школа №183 имеет 6 подразделений:
ОШ1(272 школа), ОШ2(183 школа), ДО1(154д/с), ДО2(642д/с), ДО3(822д/с),
ДО4(1389д/с)
Материально-техническое обеспечение структурных подразделений:

ОШ1-

2 корпуса (старшая и начальная школа) -13 607 кв.м

15 кабинетов начальной школы оснащены компьютерами и орг. техникой, интерактивными досками
и мультимедийными проекторами, 2 кабинета имеют тележки с 16 мак буками, 12 ноутбуков для
учителей, имеется компьютерный класс с 14 компьютерами мультимедийным проектором и
интерактивной доской,3 кабинета ГПД с телевизорами и DVD, кабинет для занятий с ЛЕГО, кабинет
психолога, оснащенный тактильной доской и наборами для работы с детьми, методическими
пособиями , кабинет логопеда, спортивный, актовый, тренажерный залы, столовая, кабинет
домоводства и мастерские.
В старшей школе- 1 кабинет музыки с пюпитерами, пианино, набором музыкальных инструментов,
органом, мультимедийным проектором, ноутбуком, телевизотом, DVD, музыкальным центром, 1
кабинет нем. языка, 5 кабинетов англ.языка, 5 кабинетов математики, 6 кабинетов русского языка, 2
кабинета истории, 1 кабинет географии, 1 кабинет ИЗО, 2 кабинета информатики, 1 кабинет физики в
который входит практикум и лаборантская, наборы для опытов и интерактивная доска,1кабинет
химии в который входит практикум и лаборантская, наборы для опытов, 1 кабинет биологии в
который входит практикум и лаборантская ,цифровые микроскопы, наборы для проведения опытов,
интерактивная доска, поточная аудитория с мультимедийным проектором, интерактивной доской и
компьютером, кабинеты соц.педагога, вожатская, спортивный , актовый, хореографический залы,
столовая, все кабинеты оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, ноутбуками,
имеется тележка с 14 мак буками , телевизоры, музыкальные центры и DVD, имеются оверхед и
слайд проекторы.

В 2014 году заменены двери входной группы, двери входа на 3-ий этаж. В
декабре 2014 года произведен ремонт читального зала с заменой
линолеума.
Планируется текущий ремонт помещений.

ОШ2-

1 корпус-5800 кв.м

Имеет кабинеты начальной и старшей школы. Спортивный, актовый, тренажерный залы, столовую,
кабинет домоводства и мастерские, кабинет музыки с набором музыкальных инструментов.
Имеется 10 интерактивных досок, 2 тележки с 32 мак буками, 30 ноутбуков, 15 мультимедийных
проекторов, 5 телевизоров, видеокамеры, цифровые фотоаппараты, оснащенные кабинеты физики ,
химии и биологии , наборами для опытов, всевозможными датчиками для проведения
лабораторных исследований, компьютерный класс оснащенный компьютерами ,
В школе имеется: 11 кабинетов начальной школы.

В старшей школе: 2 кабинета оснащены пианино, набором музыкальных инструментов, телевизором, DVD. 1
кабинет французского языка, 1 кабинет географии, 3 кабинета русского языка, 2 кабинета истории, 2 кабинете
технологии, 3 кабинета математики, 1 кабинет ИЗО, 1 кабинет информатики, 1 кабинет физики имеется
лаборатория , 1 кабинет химии имеется лаборатория, 1 кабинет биологии имеется лаборатория,

В 2014 году в спортивном зале заменен старый деревянный пол, на новый
со спортивным покрытием.
Планируется благоустройство территории, текущий ремонт помещений.

ДО1-1 корпус 3654 кв.м
ДО№1 комбинированного вида для детей инвалидов с нарушениями слуха. Для организации
воспитательно–образовательной деятельности в ДО№1 создана предметно – развивающая среда:
11 групповых и спальных помещений, имеется группа кратковременного пребывания детей,
кабинет логопеда, кабинет педагога - психолога, комната релаксации , музыкальный зал,
физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, изолятор, пищеблок, прачечная, ряд
подсобных помещений.
На территории дошкольного отделения расположены групповые участки с прогулочными
верандами, на всех участках установлено детское игровое оборудование, площадка для
спортивных игр.
Территория дошкольного отделения озеленена насаждениями, высажены различные виды
деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, обустроен декоративный пруд , сооружена
импровизированная «деревня» .
В дошкольном отделении в достаточном количестве имеются современные информационные
технические средства: компьютеры- 7шт, ноутбуки для детей-12шт.,ноутбук ASUS -2
шт.интерактивная доска- 1шт., ксероксы -2шт., факсы- 2шт., сканеры- 2шт., музыкальные центры в
каждой группе-12шт., телевизоры-4шт. , видеокамеры для видеонаблюдения -13 шт.,
фотоаппараты., принтеры -6шт.,бассейн оснащён акустической системой для проведений занятий
под музыку, музыкальный зал также оснащён акустической системой. Группы для детей-инвалидов
оборудованы классами слухо-речевыми, а так же сурдо-тренажёрами.
Так же комната релаксации оснащена массажным креслом, в кабинете психолога имеется стол
стеклянный с подсветкой для работы с песком, в физкультурном и музыкальном зале имеются
пианино.
Наличие помещений в расчёте на одну возрастную группу детей для обучения, воспитания и
содержания – соответствует лицензионному нормативу и санитарно- эпидемиологическим
требованиям.
Состояние материально-технической базы ГБОУ Школы № 183 дошкольного отделения №1
соответствует педагогическим требованиям и современному уровню образования и санитарным
нормам.

Планируется благоустройство территории, текущий ремонт помещений.
Закупка оборудования для специализированной группы.

ДО2
Для организации воспитательно– образовательной деятельности создана предметно – развивающая среда:
8 групповых и спальных помещений, 2 – кабинета учителя логопеда, кабинет педагога – психолога
,музыкальный и физкультурный залы, 1 – медицинский кабинет,1 – изолятор,1 – кухня, 1 – прачечная,1 –
подсобное помещение.
В дошкольном отделении имеются современные технические средства: компьютеры,3 – ноутбука,3 –
принтера,1 – факс,1 – музыкальный центр,3 – телевизора.

Наличие - помещений в расчете на одну возрастную группу детей для обучения, воспитания и содержания –
соответствует лицензионному нормативу.
Состояние материально – технической базы соответствует педагогическим требованиям, современному
уровню образования и санитарным нормам.

В декабре 2014 года отремонтирован музыкальный зал, повешены новый
занавес и шторы. Поменяны старые деревянные окна на пластиковые.
Планируется благоустройство территории, текущий ремонт помещений,
закупка нового оборудования и оснащение групп новой мебелью, постельным
бельем игрушками.

ДО3-

2 корпуса-

Для организации воспитательно–образовательной деятельности в создана предметно –
развивающая среда имеются следующие помещения: 15 групповых и спальных помещений,
кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога - психолога, кабинет информатики, два музыкальных,
два физкультурных зала, тренажёрный зал, бассейн, два медицинских кабинета, два изолятора, две
кухни, две прачечные, ряд подсобных помещений.
На территории дошкольного отделения расположены групповые участки с прогулочными
верандами, на всех участках установлено детское игровое оборудование, площадка для
спортивных игр.
Территория дошкольного отделения озеленена насаждениями, высажены различные виды
деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, пруд с водными черепахами и рыбками.
В дошкольном отделении в достаточном количестве имеются современные информационные
технические средства: компьютеры, ноутбуки-17шт., интерактивная доска- 1шт., ксероксы -1шт.,
факсы- 1шт., музыкальные центры-12шт., телевизоры-2шт. , видеокамеры, фотоаппараты- 4шт.,
принтеры -4шт., МФУ -2шт. Наличие помещений в расчёте на одну возрастную группу детей
для обучения, воспитания и содержания – соответствует лицензионному нормативу и санитарно эпидемиологическим требованиям. Состояние материально-технической базы ГБОУ Школы № 183
дошкольного отделения №3 соответствует педагогическим требованиям, современному уровню
образования и санитарным нормам.

Планируется текущий ремонт помещений и фасада здания.

ДО 4- 3639кв.м
Для организации присмотра и ухода за детьми и воспитательно– образовательного процесса создана
предметно – развивающая среда: 11 групповых помещений, методический кабинет, кабинет
учителя – логопеда, кабинет педагога - психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет
конструирования ( видеотека, тренажеры), плавательный бассейн, медицинский кабинет,
процедурный кабинет, изолятор (два места), пищеблок, прачечная, музей «Моя малая родина».
Оснащение: компьютеры -3шт., ноутбуки-17шт., интерактивная доска- 1шт., ксероксы -1шт., факсы1шт., музыкальные центры-12шт., телевизоры-2шт., видеокамеры-12шт., фотоаппараты- 4шт.,
принтеры -4шт., МФУ -2шт., мультимедийный проектор 2шт., слайдовый проектор -1шт., факс 1шт.,
радио -11шт., люстра Чижевского- 13шт., бактерицидные стационарные лампы 16шт.,
бактерицидные переносные лампы -4шт., чемодан юного исследователя -2шт. Оснащение
методической литературой в полном объеме. Оснащение игрушками, игровым оборудованием в
достаточном количестве.
Территория -0,85га. На территории дошкольного отделения расположены групповые участки с
прогулочными верандами (11 штук), спортивная площадка, где установлено детское спортивное
оборудование, экспериментальная площадка, хозяйственная площадка.

Территория озеленена, благоустроенна, имеются газоны клумбы и цветники. Обзор территории
производится видеокамерами в количестве 9шт.

Планируется благоустройство территории, текущий ремонт помещений.

