ЧОУ «ОШУИИЯ «Мир знаний» занимает школьное здание общей площадью 9,1 тыс. кв.м, в котором
располагаются:

1) 38 учебных кабинетов;
2) лаборатории естественных наук (физика, химия, биология);
3) физкультурный зал с раздевалками и душевыми комнатами;
4) актовый зал;
5) 1 компьютерный класс;
6) кабинет для домоводства и технологии;
7) творческие мастерские;
8) бассейн с душевыми и раздевалками;
9) хореографический зал;
10) логопедический кабинет;
11) помещения для музыкальной школы;
12) кабинеты для администрации;
13) медицинские кабинеты;
14) музей
15) раздевалка;
16) столовая;
17) библиотека;
18) зимний сад.

На территории пришкольного участка находятся современная многофункциональная спортивная площадка и
детский игровой комплекс.

Все помещения школы компьютеризированы и имеют доступ в Интернет.
Дизайн интерьера школьных помещений создан в соответствии с современными эргономическими
требованиями. Численность учебных помещений и количество учебных мест соответствует особенностям
учебного плана и основным характеристикам контингента учащихся. В классных комнатах предусмотрено
естественное освещение через оконные проемы, которые оборудованы солнцезащитными устройствами –
рулонными шторами. Источники искусственного освещения – люминесцентные лампы. Температура воздуха
в помещениях классов поддерживается +21 – +22°С, влажность воздуха – 38-43%. Школа оборудована
автоматической системой приточно-вытяжной вентиляции воздуха, в процессе которой воздух фильтруется.
Во всех помещениях школы и в местах скопления учеников имеются бактерицидные облучатели закрытого
типа, работающие по программе в присутствии людей, обеспечивающие обеззараживание воздуха, ведется
журнал работы приборов. Все помещения оснащены системой кондиционирования.

Все учебные кабинеты оборудованы современной аудиовизуальной (проектор, интерактивная доска) и
компьютерной техникой (ПК учителя, колонки, принтер) для демонстрации наглядных материалов, учебных
видео-лекций, презентаций, деловых игр и т.д.

Школьная мебель отвечает требованиям травмобезопасности и надежности, имеет современный дизайн. Вся
учебная мебель расставлена в соответствии с ростовыми группами обучающихся и с соблюдением
предписанных расстояний: между рядами парт, от первой парты до доски, от последней парты до задней
стены.
В школе имеется бассейн, работающий по системе рециркуляции. температура воды поддерживается + 29°С,
температура воздуха - +30°С, влажность воздуха – 55%, рH- 7,4. Ежедневно проводится анализ содержания
остаточного хлора в воде бассейна - поддерживается на уровне 0,4-0,5 мг/л, что соответствует СанПиН
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества». Пробы воды ежемесячно забираются и проверятся в органах Санэпиднадзора.
Уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных условий в школе. Новое
оборудование приобретается при условии наличия гигиенических сертификатов соответствия, компьютерные
классы оборудованы в соответствии с нормами СанПиН.

Детский сад располагается в отдельном здании. Групповые комнаты оборудованы в соответствии с
требования к развивающей предметно-пространственной среде. В здании детского сада размещен
отдельный медицинский кабинет, кабинет английского языка, музыкальный и спортивный залы, ИЗО-студия,
кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, сушильная и раздевальные комнаты. Коридоры детского
сада оборудованы интерактивными игровыми модулями для развития моторики, сенсорных ощущений.

