
Информация о  МБОУ СОШ №18 г. Донецка  

Строительство школы в   городе  Донецке Ростовский области начато в 2016 

году и окончено в  июле  2018 года. Новая современное МБОУ СОШ №18 г. Донецка    

откроется 12 ноября  2018 года. 

Генеральный заказчик – Администрация города Донецка 346 330 Ростовская 

область  г. Донецк пр. Мира, 39. (первый заместитель главы администрации г 

Донецка  Кураев Р.В.).  Генеральный подрядчик –ООО «Донская Строительная 

Компания» 344004 Ростовская область, г. Ростов –на- Дону пр. Кировский , дом. 35 

оф.7.  (генеральный директор  Андресян Г.А.). 

Учреждение расположено на расположенное на земельном участке площадью 

30401,0 кв. м. га, площадь самого учреждения – более 23000 кв.м., представляющее 

собой 5-и этажное здание (общей площадью - 12413,4 кв.м.,  36 учебных кабинетов),   

Школа рассчитана на обучение 600 учеников в одну смену. Здание школы полностью 

оснащено современными системами жизнеобеспечения и безопасности. 

Для детей построены спортивный комплекс, беговые дорожки, два мини  

футбольных поля,  два тренажерных зала, а также площадки для баскетбола и 

волейбола.  

На территории школы посажены деревья и хвойники, засеян газон, 

установлены скамейки, игровые карусели и теннисные столы для прогулок и 

активного досуга учеников. 

Актовый зал на 253 мест с современным концертным оборудованием и 

большим LED-экраном. 

Школа оснащена компьютерами и современной исследовательской техникой.  

Во всех классах установлены интерактивные доски, проекторы. Имеются 

электронные микроскопы,   современные учебные лаборатории по химии, биологии и 

физике. 

Кабинеты оборудованы мобильной мебелью, позволяющей организовать 

современные форматы групповой работы. 

Имеется информационный, библиотечный и робототехнический центры с 3D-

принтером и возможностями интерактивного обучения. 

Имеются кабинеты по внеурочной деятельности для проведения 

интеллектуальных игр и развития творческих способностей детей. Предусмотрено 

обучение детей игре в шахматы, для чего организована  шахматная студия.  

Ребята смогут научиться профессионально снимать фильмы, создавать 

радиопередачи. Для этого в школе созданы  и видео-студии,  радио-центр. 

В разных местах школы предусмотрены оборудованные места для группового 

неформального общения детей: мягкие диваны, банкетки, кресла. 

Питание учеников будет осуществляться в столовой на 300 мест, с 

профессиональным технологическим оборудованием для собственного производства. 

В школе оборудован современный медицинский блок (процедурный, 

прививочный, стоматологический кабинеты).  

Учреждение полностью оснащено всем необходимым для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: пандусы, поручни, лифты, 

специализированные туалеты.  Широкие коридоры и рекреации позволяют создать 

открытую среду. 


