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Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

Учебные кабинеты, лаборантские и мастерские соответствуют санитарным нормам и 

требованиям пожарной безопасности. Учащиеся первого уровня образования обучаются в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, обучающиеся второго и третьего 

уровня образования – по классно-кабинетной системе. Занятия проводятся в одну смену. 

В школе 40 учебных кабинетов и 4 лаборантских, 2 мастерских,  2 спортивных зала,   

актовый зал, музей, столовая, библиотека, кабинет социального педагога, кабинет 

психолога, логопункт, кабинет ритмики, медицинский и процедурный кабинеты, 

стоматологический кабинет. Площадь учебных кабинетов  – 2 112 м2. 

 Специализированные кабинеты: физики (67,3  м2.) с лаборантской (29,8м2), химии 

(67,1 м2.) с лаборантской (30,4  м2.), биологии (66,9 м2) с лаборантской (23,6  м2.),  

информатики(56 м2) с лаборантской (18,6 м2), кабинет технического труда (68 м2) с 

лаборантской (15,6 м2), кабинет обслуживающего труда (56,4 м2). В специализированных 

кабинетах и лаборантских установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для реализации образовательных 

программ и ученической мебелью (двухместные столы, стулья).  

Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом. Кабинеты физики, химии и биологии 

оборудованы специальными демонстрационными столами. Демонстрационные столы 

установлены на подиуме. Специализированные кабинеты оснащены аптечками для 

оказания первой медицинской помощи. Кабинеты имеют  стенды экспозиционные, 

лаборантские оснащены шкафами  секционными для оборудования. 

 Кабинеты оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, экранами 

проекционными. По каждому из разделов химии, биологии, физики имеются в наличии 

лабораторные комплекты оборудования и препаратов для реализации практической части 

образовательной программы. 

Кабинет информатики оборудован металлической дверью, электропроводкой,  

проточно-вытяжной вентиляцией, магнитной доской, по периметру оборудовано 12 

рабочих мест для учащихся и рабочее место учителя. В кабинете имеется 

мультимедийный проектор, вебкамера, принтер, сканер, интерактивная доска, столик 

проекционный, стенд по охране труда. Все компьютеры подключены к локальной сети и 

имеют выход в Интернет. 

Спортивный зал №1 (площадь 294,3 м2), спортивный зал № 2 (площадь 292,5 м2) 

расположены на втором этаже. Спортивные залы соответствуют гигиеническим 



требованиям, обеспечивают благоприятные условия для занятий физической культурой и 

спортом, укомплектованы необходимым спортивным оборудованием и снаряжением. При 

спортивных залах имеется снарядная, раздевальные для девочек и мальчиков с душевыми 

и туалетами. Кабинет учителя оборудован рабочими столами, стульями, шкафами для 

методической литературы, книжными полками, шкафом для одежды. Для занятий по 

физкультуре весной и осенью используется спортивная площадка с нестандартным 

оборудованием (рукоход-1 шт., футбольные ворота – 6 шт., бут -1 шт., перекладина – 2 

шт., лестница – 6 шт., прыжковая яма- 1 шт.,  игровая площадка) и стадион с игровым  

полем для футбола (мини-футбола), беговыми дорожками  и лыжной трассой в зимний 

период. 

Кабинет технического труда (общая площадь 68,0 м.2) с лаборантской (15 м2.) 

представляет из себя столярную мастерскую. Оборудование: верстаки, ученическая 

мебель для проведения теоретической части, в лаборантской  установлены шкафы для 

хранения инструментов и материалов. 

Кабинет обслуживающего труда (общей площадью 56,4 м.2) представляет из себя  

швейную мастерскую и уголок кулинарии. Оборудование: машинка ручная, доска 

гладильная, машинка швейная Брайзер, машины производственные,   оверлок, 

примерочная, электрическая плита, раковина с подводкой горячей и холодной воды, 

холодильник, шкаф для хранения посуды, стол для сервировки, стол раскроечный , 

стулья, секционные шкафы для хранения инструментов, приборов, деталей.  

Оснащённость учебных кабинетов, используемых для реализации начального общего 

образования. Количество учебных кабинетов - 15, оснащены компьютерами - 15 , 

интерактивными досками - 5,  принтерами - 4 , проекторами - 14 ,  3 кабинета начальной 

школы оснащены ученическими классмейтами для работы по программе «1 ученик - 1 

компьютер», имеются 2 цифровых микроскопа, документ-камера. 

Учебные кабинеты второго и третьего уровня образования, логопункт, кабинет 

психолога, социального педагога, кабинет педагогов - организаторов  оснащены 

компьютерами и ноутбуками, проекторами и принтерами. 83 % учебных кабинетов имеют 

выход в Интернет. В кабинетах географии и истории имеются в наличие  необходимые 

карты в соответствии с реализуемыми программами по географии и истории. 
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