
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

Кабинеты начальной школы: 
№21, №22, №24, №25 

 

Все учебные кабинеты начальной школы оснащены современным компьютерным оборудованием, 

имеющим выход в сеть Интернет, мебелью и учебным оборудованием для успешной реализации 

ФГОС НОО.  

Компьютерный класс: № 23 

 

Кабинет оснащен техникой для дистанционного обучения,  имеется выход в сеть Интернет. В 

кабинете созданы условия для успешной реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по информатике. 

Кабинет истории: №11 

 

Кабинет оснащен проектором, экраном, выход в сеть Интернет. В кабинетах созданы условия для 

успешной реализации программ основного общего и среднего общего образования по истории и 

обществознанию. 

Кабинет английского языка: №15 

 

Кабинет  оснащен мультимедийной техникой,  имеется выход в сеть Интернет. В кабинете 

созданы условия для успешной реализации программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по английскому языку. 

 

Кабинет биологии и химии: № 18 

 

Кабинет оснащен мультимедийной техникой, установлены интерактивная доска, выход в сеть 

Интернет. В кабинете созданы условия для успешной реализации программы основного общего   и 

среднего общего образования по биологии. 

 

Кабинеты русского языка и литературы: №12, №13. 

Кабинет №13 оснащен проектором, кабинеты №12 и № 13 имеют выход в сеть Интернет. В 

кабинетах  созданы условия для успешной реализации программ основного общего и среднего 

общего образования по русскому языку и литературе. 

 

 

Кабинет математики: №14 

В кабинете созданы условия для успешной реализации программ основного общего и среднего 

общего образования по математике, имеется выход в Интернет. 



Кабинет математики: №20 

В кабинете созданы условия для успешной реализации программ основного общего и среднего 

общего образования по географии, имеется выход в Интернет. 

 

 

 

Кабинет ИЗО 17 

 

В кабинете созданы условия для успешной реализации программ основного общего  образования 

по ИЗО, имеется выход в Интернет.  

 

Спортивный зал 

В спортивном зале созданы условия для успешной реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по физической культуре. 

  

Спортивная площадка 

 

На территории школы расположена спортивная площадка, соответствующая правилам техники 

безопасности. 

Мастерские 

В мастерских имеется все необходимое  оборудование  для успешной реализации программ 

основного общего и среднего общего образования по технологии. 

 

 

 

Кабинеты и помещение для организации дополнительного образования и развития 

обучающихся 
 

Библиотека 

 

Библиотека располагает  большим фондом учебной, методической и художественной литературы. 

Установлено компьютерное оборудование для работы учеников, имеется выход в сеть Интернет. 

Кабинеты для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 

Столовая  

 

Школьная столовая оборудована   технологическим оборудованием, рассчитана на 60  мест. 
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