
 

Инфраструктура ОУ 

МОАУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №38 г.Орска 

расположена в 

многоэтажном 

«спальном» районе 

города Орска 



 Это место для работы и отдыха 

каждого учителя. Здесь учителя не 

только получают информацию но и 

проводят минуты отдыха. 

 Конференц-

зал  

для проведения 

совещаний. 



 Библиотека является структурным 

подразделением школы. Она стала 

центром работы со всеми видами 

информации .В библиотеке создан 

электронный каталог 

образовательных  Интернет-

ресурсов. Информационная база и 

высокий профессиональный уровень 

библиотекаря позволяют облегчить 

подготовку к учебным занятиям, 

семинарам, зачётам и экзаменам а 

также к мероприятиям. 



Почётный свидетель всех 

важных мероприятий в 

жизни школьников и 

школьного коллектива. 



 Все учебные кабинеты 
полностью 

укомплектованы 
необходимым 

новейшим 
современным 

оборудованием. 
Учащиеся переходя из 

одного учебного 
кабинета в другой 

чувствуют себя 
одинаково комфортно, 

уверенно и уютно. 
Комфортные условия 

значительно 
повышают 

эффективность 
образовательного и 
воспитательного 

процесса. 



Школа имеет свою 
локальную сеть, 
выходящую в Интернет 

 Доступ к мировым 

Информационным 

ресурсам ученики могут 

получить в 2 кабинетах 

информатики, или в 

библиотеке. 



 Наш спортивный зал один из лучших в 
районе. На базе нашей школы обычно 
проводятся все районные спортивные 
соревнования. Так же школа располагает 
отдельным волейбольным кортом, 
который зимой превращается в каток, а 
весной дети занимаются на огромном 
благоустроенном открытом стадионе 
нашей школы. 



 Наша школа имеет 

замечательную материальную 

базу для организации 

производственного обучения. 

Оборудованные по последним 

требованиям производственные 

мастерские позволяют 

обеспечить учащимся 

возможности изучать мир 

профессий для профильного 

самоопределения. 



 «Кузница здоровья» 
нашей школы – 

медицинский кабинет 
успешно прошёл 
лицензирование.   Располагая всем необходимым 

оборудованием, медицинский 
работник школы постоянно следит 

за состоянием здоровья наших 
учеников.  

 В школе ведётся мониторинг по 
отслеживанию роста и уменьшению 

заболеваемости учащихся с целью 
координации спортивно- оздоровительной 

работы.  



 В школе имеется 
отдельный кабинет 
психолога он совмещает 
рабочую зону и зону 
психологической разгрузки. 

 В зоне психологической 

разгрузки взрослые и 

дети с удовольствием  

занимаются «песочной 

терапией» 



 В нашей школе большое внимание уделяется 
воспитанию культуры питания. Этому способствует 
внешнее оформление и форма пищи подачи в столовой. 


