
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 
 
21 учебный кабинет  
Из них:  
 2 кабинета иностранного языка  
 5 кабинетов начальной школы  
 1 кабинета математики  
 2 кабинета русского языка и литературы  
 1 кабинет информатики  
 2 кабинета истории и обществознания  
 1 кабинет физики  
 1 кабинет химии  
 1 кабинет географии  
 1 кабинет биологии  
 1 кабинет ИЗО  
 1 кабинет ОБЖ  
 1 кабинет слесарной мастерской  
 1 музыкальный класс  
Кроме того, в школе имеются:  
 Кабинет психолога  
 спортивный зал 
 актовый зал  
 медиатека  
 библиотека  
 музей  
 
 Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 
режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – 
гигиенических правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ. Кабинеты 
иностранных языков. Кабинеты иностранных языков оснащены современными техническими средствами и 
учебными пособиями. Мультимедийными проекторами с потолочным креплением, принтеры лазерные Xerox, 
двухплатформенные мультимедийные компьютеры Mac Mini для учителей, комплекты программного 
обеспечения для изучения иностранных языков, DVD диски, магнитные плакаты с методическими 
рекомендациями.  
 Кабинеты начальных классов  
В 5 кабинетах начальной школы установлено мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран, МФУ 
или принтер) и оборудовано рабочее место учителя. Также за начальной школой закреплены: лабораторное 
оборудование для наблюдения за природой, комплекты учебно-наглядных пособий для проведения 
практических занятий по всем темам учебного плана, интерактивные обучающие игры, счетный материал. В 
каждом кабинете основной школы имеется автоматизированное рабочее место учителя (компьютер, ноутбук, 
проектор, экран, МФУ или принтер), также каждый класс имеет учебные и наглядные пособия по предметам:  
 
Кабинеты математики 
 Комплект портретов великих математиков, комплекты таблиц "Треугольники", "Тригонометрические 
уравнения и неравенства", набор тел для изучения стереометрии, прозрачные иллюстрации "Алгебра. Функции" 
24 транспаранта с методическим пособием, "Геометрия. Планиметрия" 5 транспарантов с методическим 
пособием.  
 
Кабинеты русского языка и литературы  
 Портреты великих писателей, методические рекомендации для учителя, дидактические материалы, 
наглядные материалы по литературе и языку в таблицах. Методическая литература, учебники, художественная 
литература, видеоматериалы.  
 
Кабинеты истории и обществознания  
 Комплект таблиц "Политические течения в XVIII -XIX", "Развитие Российского государства в XV - XVI вв", 
"Цивилизационные альтернативы в истории России", комплекты карт на различные темы: Революция 1905- 
1907гг в России, рост территории государств в древности. Имущество для внеклассной работы, видеоматериалы.  



Актовый зал  
 Актовый зал расположен на втором этаже школы. Общая площадь зала – 211,1 м2 . Вместимость – 250 
человек. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни школы, предназначен для проведения 
различных учебных и творческих мероприятий. В зале проходят общешкольные мероприятия и собрания, 
художественные постановки, детские сборные концерты, школьные мероприятия, занятия внеурочной 
деятельности и другие. Зал оборудован сценой с занавесом, прожекторами для освещения сцены, проектором, 
экраном. Для проведения мероприятий используется специальная музыкальная аппаратура: мощные колонки, 
усилитель, микшерный пульт, радиомикрофоны, два проводных микрофона со стойками. В зал проведена 
локальная сеть.  
 
Кабинет логопеда  
 Кабинет предназначен для работы учителя-логопеда. Функции логопедического кабинета - создание 
коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям 
по исправлению речевых нарушений. Площадь кабинета -37,2 м 2 . Мебель соответствует росту ребенка. 
Имеются шкафы и полки в достаточном количестве для наглядных пособий, учебного материала, парты по 
количеству занимающихся учеников, настенное зеркало 60*100 для индивидуальной работы над звуко - 
произношением, стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с учеником и два стула – для 
ребенка и учителя-логопеда, зеркала 9х12 см по количеству учеников, занимающихся коррекцией 
звукопроизношения. Компьютер для учителя, сканер, принтер. 
 
Медиатека  
 Для совершенствования процесса обучения, сбора, накопления, обработки информации о доведения ее 
до пользователя в школе была создана медиатека. Основное ее предназначение-создание условий для 
эффективного использования образовательным учреждением методических и информационных материалов, 
существующих в разных формах на различных физических носителях информации.  
 
Техническое оснащение:  
 Цифровая печатная система, проектор мультимедийный, ксерокс, степлер электрический, машина ручная 
биговальная, аппарат копировальный, резак механический на станине, ламинатор, машина переплетная, 
компьютеры портативные ученика, видеокамера на штативе, компьютер двух платформенный мультимедийный. 


