
 

Кабинеты 
Кабинеты начальной школы - 12 

В начальной школе имеется 12 кабинетов 
(№101,102,103,104,105,106,107,108,202,203,204,205), уровень их оснащения отвечает 
основным требованиям: 12 персональных компьютеров, 6 мультимедийных проекторов, 12 
МФУ, 6 телевизионных панелей, 12 магнитол, обеспечен доступ обучающихся к 
электронным образовательным ресурсам.  Все кабинеты имеют комплект ученических 
столов, стульев, конторки для выступления с докладами, шкафы и тумбы для хранения 
книжного фонда, школьные доски, магнитные доски, светильники.  

   
 

   
 

   
 

   
 
Кабинеты русского языка и литературы - 5 
В школе 5 кабинетов русского языка и литературы (№305,306,307,405,403), уровень их 
оснащения отвечает основным требованиям. Кроме ученических столов, стульев, рабочего 
места учителя, шкафов для хранения книжного фонда, школьных досок, светильников, во 
всех кабинетах есть комплекты мультимедийного оборудования (проекционные экраны, 
компьютеры, проекторы). В каждом кабинете есть оборудование для отображения 
информации, презентаций . В плане дальнейшего оборудования кабинетов предстоит 
приобрести видеофильмы, слайд-альбомы, компакт-диски в соответствии с программой. 



   

Кабинеты математики – 4 

В школе 4 кабинета математики( № 402, 406,407,408) уровень их оснащения отвечает 
основным требованиям. Все кабинеты оснащены проекторами, компьютерами, МФУ. Все 
кабинеты имеют комплект ученических столов, стульев, доски, шкафы для хранения 
книжного фонда. 

  

 

Кабинеты английского языка - 6 

В школе имеется 6 кабинетов английского языка (№211,301,302а,302б,303,401), уровень их 
оснащения отвечает основным требованиям: 6 персональных компьютеров, 6 
мультимедийный проектор, 6 МФУ. Все кабинеты имеют комплект ученических столов, 
стульев, шкафы для хранения книжного фонда, школьные доски, светильники. Кабинеты 
укомплектованы печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами. 
В перспективе – расширение материально-технической базы. 

   

Кабинет информатики - 2 

В школе 2 кабинета информатики (№206,207) один из кабинетов оснащён 15 компьютерами, 
объединёнными в локальную сеть с выходом в сеть Интернет. Второй кабинет оснащен 
ноутбуками объединёнными в локальную сеть с выходом в сеть Интернет, Имеются 
соответствующие столы и кресла операторов.В кабинетах имеются мультимедийные 
проектор, интерактивные доски, принтеры, сканеры. 

   



Кабинеты географии – 1(№404) 
В школе 1 кабинет географии. Кроме ученических столов, стульев, рабочего места учителя, 
шкафов для хранения книжного фонда, школьных досок, светильников, в кабинете есть 
комплект мультимедийного оборудования. Имеется демонстрационный материал, в виде 
карт, глобусов, различных приборов для отображения природных явлений. 

   
 

Кабинеты истории -2 
В школе 2 кабинета истории (№304,308). Кабинеты оснащены необходимой мебелью: 
столами, стульями, шкафами для хранения методической литературы. В каждом кабинете 
имеется необходимое цифровое оборудование используемое на уроках. 

  
 
Кабинеты обслуживающего и технического труда оснащены всем необходимым 
оборудованием и мебелью, в каждом кабинете имеется компьютер для преподавателя. Все 
станки и машины в исправном состоянии, соблюдены все правила безопасности. 
Оборудованы две мастерские для занятий «техническим трудом» (столярная и слесарная), 
они обе оснащены ученическими верстаками и стульями, токарными станками, сверлильным 
станком и заточным станком, а также стеллажами для общедоступных инструментов. 
Кабинет обслуживающего труда разделён на зоны: кулинария и швейное дело. В кабинете 
имеется 18 рабочих мест ученика и 1 рабочее место учителя, электрическая плита для уроков 
кулинарии, 15 электрических швейных машин. 

 
 

  

   
 

В школе по одному кабинету биологии, физики и химии, которые,  как и все остальные 
кабинеты,  имеют всю необходимую мебель как для учителей,  так и для учащихся.  В  
кабинетах имеются мультимедийные проекторы, экраны, телевизионные панели. В каждом 
из кабинетов есть все необходимые демонстрационные и методические материалы. 



   

   
Кабинет музыки - 1 
Кабинет музыки оснащён комплектом ученических столов, стульев, шкафом для хранения 
книжного фонда, рабочим местом учителя, доской. Также в кабинете имеется инструмент 
(фортепиано), музыкальный центр, магнитофон, ноутбук, интерактивная доска и 
мультимедийный проектор. 

 
 
Спортивный зал общей площадью 288,5 кв.м.  в зале имеются баскетбольные кольца, 
шведские стенки, скамьи, маты весь необходимый спортивный инвентарь. У учителей 
физкультуры имеется компьютер, принтер. 
Стадион: 
- футбольное поле  
- баскетбольная площадка  
- волейбольная площадка  
- беговая дорожка  
- игровая площадка  
- полоса препятствий для занятий по ОБЖ 

   
 

   
 



 
Школьный  музей 

 

   
 


