
Информация  о материально-техническом обеспечении 

и оснащенности образовательного процесса 

 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 541 Санкт-Петербурга находится в здании площадью 3443,5 кв.м. с 

прилегающим участком земли площадью 0,67 га, на котором расположена спортивная 

площадка, по адресу: г.Санкт-Петербург Сестрорецк ул.Володарского д.12 литер А. 

Здание находится в оперативном управлении. 

     Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы позволяют на 

высоком уровне реализовывать программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего  и дополнительного образования. 

Основные зоны здания. 

1. Начальная школа – расположена на 2-м этаже, включает 5 классов, холл,   

отдельные санитарные блоки. Все классы оборудованы мультимедийными 

комплексами, включающими интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

экраны и компьютеры, необходимые для реализации ФГОС в начальной школе.  

Холл начальной школы (262 м
2
) служат зоной отдыха для всех классов начальной 

школы. 

2. Актовый зал на 150 мест. Актовый зал оборудован экраном, мультимедийным 

проектором, акустической системой для проведения общешкольных, внеклассных, 

праздничных мероприятий 

3. 14 кабинетов средней и старшей школы в количестве занимают 3 и 4 этажи. 

- кабинет физики оборудован  типовым комплектом учебного и учебно-

наглядного оборудования для общеобразовательных школ и мультимедийным 

комплексом.  

- кабинет биологии и химии типовым комплектом учебного и учебно-

наглядного оборудования для общеобразовательных школ и мультимедийным 

комплексом.  

- кабинет информатики на 12 (двенадцать) компьютеризированных рабочих 

мест. 

- мультимедийный кабинет оснащен мультимедийным комплексом 

- кабинеты математики (два) оснащены интерактивной доской ACTIVBOARD 

и презентационным оборудованием 

-   кабинет русского языка и литературы (два) оснащены презентационным 

оборудованием 

- кабинеты иностранного языка (два). 

- кабинет истории. 

- кабинет географии. 

- кабинет истории и культуры Санкт-Петербурга 

- кабинет ОБЖ оснащен электронным тренажером «Стрелковый комплекс» 

Кабинеты математики и русского языка оборудованы мультимедийными комплексами. 

4. Спортивный зал с раздевалками. 



5. Зал ЛФК оборудован тренажерно-информационным комплексом «ТИСА» поставки 

2012 года.  

6. Библиотека. Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает  8 000 (восемь 

тысяч) томов учебной, методической и художественной литературы. В библиотеке 

организована медиатека, содержащая коллекцию мультимедийных учебных и 

методических материалов. 

7. Холлы для учащихся средней и старшей школы. 

8. Медицинский блок расположен на первом этаже школы и состоит из медицинского 

и процедурного кабинета. 

9. Столовая расположена на первом этаже школы и рассчитана на 60 посадочных 

мест. У учащихся есть возможность получить горячее питание (для льготных 

категорий учащихся – бесплатно, для остальных – платно, по желанию). Учащиеся 

имеют возможность получать не только горячий завтрак, но и горячий обед, а 

также приобрести продукцию буфета. 

10. Административные помещения. 

11. Инженерно-технические сооружения и технические помещения. 

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации. 

На пришкольной территории размещена открытая спортивная площадка для занятий 

спортивными играми.  

В целях безопасности территория школы ограждена. 

     В ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга функционирует локальная вычислительная 

сеть, охватывающая  учебные аудитории, технические и административные службы. Все 

учебные и административные кабинеты оснащены выходом в сеть Интернет посредством 

оптоволоконной связи. 

     Все помещения школы соответствуют действующим санитарно-гигиеническим 

требования и требованиям пожарной безопасности для образовательных учреждений и 

обеспечивают возможность качественного обучения учащихся. Оснащение учебных 

кабинетов позволяет проводить уроки на уровне современных требований и 

образовательных стандартов. 

 

 


