
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса школы
ГБОУ школа №39 расположена в 3-х этажном здании постройки 1987 года по адресу:
193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9, литер А.

Количество учебных кабинетов -23
Количество специализированных кабинетов для проведения практических занятий - 3 (биология, физика,
химия)
Спортивный зал -1, площадь 167,9 м2.

Актовый зал -1, площадь 144,9 м2.
Библиотека -1

Читальный  зал  -1,  возможность  выхода  в  Интернет  -  есть.  Все  компьютеры  школы  подключены  к
локальной сети с выходом в сеть Интернет по скоростному защищенному каналу. В школе оборудованы
зоны Wi-Fi.
Столовая -1, количество посадочных мест 96
Буфет -1
Питьевой режим -поставка бутилированной питьевой воды
Медицинский кабинет -1, площадь 17,5 м2



Процедурный кабинет -1, площадь 17,5 м2

  
Наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
Всего компьютеров в школе - 51
Компьютерных классов 2
Стационарный компьютерный класс №1 на 11 рабочих мест
Стационарный компьютерный класс №2 на 11 рабочих мест
Многофункциональный центр - 2
Мультимедийный проектор -16
Интерактивные доски -9
Принтер -18
Доска маркерная - 12
Рабочие места преподавателей и администрации -34
Локальная сеть 
Количество компьютеров в локальной сети -51
Выход в Интернет - все компьютеры образовательного учреждения
Конструктивные  особенности  здания  школы  предусматривают  наличие  пандуса,  обеспечивающего
беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной 
организации будет предоставлено сопровождающее лицо.

Пожарная безопасность
Школа в жизни каждого человека в определенное время играет очень важную роль.Поэтому пожарная
безопасность в школе - это чрезвычайно важное дело, которое требует к себе большого внимания.
В 2018 году в школе была установлена новая автоматическая пожарная сигнализация (АПС) и система
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). АПС и СОУЭ являются важнейшим элементом пожарной
безопасности школы. Ежегодно заключается контракт на техническое обслуживание этих систем.

    
Антитеррористическая безопасность

Несколько десятков лет назад слово «терроризм» казалось далеким и не имеющим никакого отношения к
обычным людям,  тем более к  детям.  Сегодня это  слово прочно вошло в лексикон,  а  террористическая
угроза стала повседневной реальностью. Перед государством встала неотложная задача -обеспечить защиту
подрастающего поколения от этой страшной опасности. С этой целью в нашей школе была установлена
внешняя и внутренняя система видеонаблюдения.



Ремонт пищеблока
Для  гармоничного  физического,  нервно-психического  развития,  развития  иммунитета  рациональное
питание является необходимым условием. И качество питания во многом зависит от состояния помещения
в котором происходит процесс приготовления пищи.  За счет бюджетных средств в  2019 году в нашей
школе был произведен ремонт пищеблока.

      
Мебель для школы

 

Комфортная и функциональная мебель для школы позволяет ребятам 
удобно расположиться в классе и вдумчиво выполнять задания. 
Специальные мебельные комплекты располагаются в учебных 
кабинетах нашей школы.

Ремонт спортивного зала
Уроки  физической  культуры  в  школе  не  менее  важны,  чем  математика,  физика  или  биология.  Если
практически  все  остальные предметы направлены на  развитие  умственных способностей,  т.е.  мозга,  то
физкультура  призвана развивать тело и дух,  что  вместе даёт гармоничное и правильное формирование
человека. В 2017 году отремонтирован спортивный зал в нашей школе.

      


