
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 
№ 

п/п 

Наименование кабинета количество 

 Начальные классы 8 

 История 1 

 Технология (мальчики) 1 

 Технология (девочки) 1 

 ОБЖ 1 

 Информатика  1 

 Английский язык 2 

 Биология  1 

 География  1 

 Физика  1 

 Химия  1 

 Русский язык 1 

 Литература  1 

 Математика  2 

 ИЗО 1 

 Музыка  1 

 Спортивный зал 1 

 Актовый зал 1 

 Точка роста 2 

 Кабинет соцпедагога 1 

 Логопедический кабинет 1 

 Библиотека  1 

 Школьный музей  1 

   

итого 33 

 

В школе на протяжении нескольких лет создавалась материально-техническая база, 

которая способствует качественному ведению образовательного процесса. 

Школа имеет два компьютерных класса. Один кабинет для обучения обучающихся 

информатике. Второй кабинет используется учителями – предметниками для проведения 

уроков по различным предметам. В кабинетах установлено 24 компьютера, 

мультимедийные проекторы, интерактивная доска. Общее количество компьютеров по 

школе – 52. Кроме кабинетов информатики мультимедийные проекторы установлены еще 

в 17 кабинетах (география, музыка, 9 кабинетов начальных классов, кабинет русского 

языка и литературы, ОБЖ, история, математика, биология, технология, кабинет 

профессионально-трудового обучения для детей с ОВЗ). 

На базе выделенного сервера действует школьная компьютерная сеть, 

объединяющая 33 ПК с выходом в Internet. 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья оборудован 

логопедический кабинет, оснащенный моноблоком с выходом в Internet и 

соответствующим программным обеспечением. 

В школе имеются специализированные кабинеты химии, физики, биологии, 

географии, ОБЖ, музыки, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда и  

другие. 

Мастерские: 

1. Комбинированная мастерская-103,2 кв.м, имеет лаборантскую комнату. Рабочих мест- 

10. Оборудование-пиловочник, сверлильный станок, заточный, фрезерный по металлу, 

фрезерный по дереву, токарный по дереву, токарный станок по металлу. 

2. Кабинет обсуживающегося труда-58,6 кв.м. Имеются швейные машины и оверлог. 

 



Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность. Для проведения 

практических занятий в школе функционируют кабинеты биологии, химии, информатики, 



физики, географии, комбинированная мастерская, оснащенные необходимым 

оборудованием для проведения демонстрационных опытов и практических работ. 

 
Средства обучения и воспитания 

В школе имеются средства обучения и воспитания, которые широко используются в 

учебно-воспитательном процессе: 

  Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 Электронные образовательные ресурсы; 

  Аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях; 

  Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

  Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

 Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

  Тренажёры и спортивное оборудование (тренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы образовательной 

организации. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения 

и воспитания оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
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