
 

 

 

 

Сведения о наличии оборудованных кабинетов. 

В школе оборудованы учебные кабинеты, которые обеспечены в полном 
объёме необходимыми средствами обучения и воспитания, соответствуют 
санитарным требованиям. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для 
обучающихся, рабочим местом педагога. Мебель для учащихся соответствует 
требования СанПиН. В учебном процессе используются 59 компьютера. В 
компьютерном классе установлены 11 компьютеров, объединенных в локальную 
сеть, имеется выход в Интернет. В кабинетах русского языка, физики и кабинете 
начальных классов установлены и активно используются в образовательном 
процессе интерактивные доски. В административных целях используются 7 
компьютеров. Установлен 1 программно-аппаратный комплекс. Установлено 22 
мультимедийных комплекта, оборудовано 33 рабочих места учителя. В школе 
используется 33 копировально-печатных устройства.  

В кабинете технологии оборудованы зоны для занятий по кулинарии и 
швейному делу, имеется 9 швейных машин, оверлок, СВЧ- печь, электроплита, 
холодильник, электрический утюг, электрочайник, кухонный комбайн, гладильная 
доска, необходимый набор посуды.  

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены всем необходимым 
оборудованием для проведения практических и лабораторных работ, имеются 
демонстрационные столы, вытяжной шкаф. В кабинете химии имеются 
индивидуальные комплекты лабораторного оборудования, кабинет оборудован 
электронными таблицами. Обновлено лабораторное оборудование.  

Кабинет английского языка оборудован комплектом лингафонного 
оборудования. Кабинет ОБЖ дополнительно оснащен переносными знаками для 
изучения правил безопасности на дороге, оформлен учебный перекресток, 
оформленный на территории у школы.  

Таким образом, рационально и обоснованно осуществляется материально-
техническое обеспечение компьютерной техникой, лабораторным оборудованием, 
мебелью всех учебных кабинетов учебных кабинетов. Большое внимание уделяется 
эстетике помещений, созданию комфортной среды, соответствующей требованиям 
безопасности. 

№ кабинета Название кабинета 
2 Кабинет начальных классов 
3 Кабинет начальных классов 
4 Кабинет начальных классов 
5 Кабинет начальных классов 



11 Спортивный зал 
12 Мастерские трудового обучения для мальчиков 
13 Мастерские трудового обучения для мальчиков 
14 Мастерские трудового обучения для мальчиков 
15 Кабинет внеурочной деятельности 
16 Кабинет математики 
17  
18 Кабинет учителя – логопеда, учителя - дефектолога 
19 Кабинет педагога-психолога 
20 Кабинет начальных классов 
21 Кабинет начальных классов 
22 Кабинет начальных классов 
23 Кабинет начальных классов 
25 Кабинет русского языка и литературы 
26 Кабинет русского языка и литературы 
27 Кабинет русского языка и литературы 
28 Кабинет истории и обществознания 
29 Кабинет иностранного языка 
30 Кабинет химии 
31 Кабинет биологии и географии 
32 Кабинет физики, астрономии 
33 Кабинет иностранного языка 
34 Кабинет математики 
35 Кабинет ИЗО, музыки 
36 Кабинет информатики 
37 Кабинет ОБЖ 
38 Школьный музей 
39 Кабинет технологии  
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