
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

В школе имеется 38 учебных кабинетов, общей площадью -2100 м2, в которых 

реализуется учебная работа и внеурочная деятельность. Все кабинеты условно доступны для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудованы учебный кабинет физики, химии, информатики, биологии, географии, 

технологии (2), Истории и общественных наук (2), иностранного языка (5), математики (5), 

русского языка и литературы (4), ОБЖ, музыки, МХК, начальной школы (10). В школе 

имеется стрелковый тир, зал для хореографии. 

• Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания, с лабораторными 

комплектами по всем разделам рабочей программы и лаборантской. 

• Кабинет химии оборудован вытяжкой, имеется лаборантская и лабораторное 

оборудование по всем разделам рабочей программы 

• В кабинете биологии имеется лаборантская и лабораторное оборудование по всем 

разделам рабочей программы. 

• В кабинете географии имеется комплект географических карт в соответствии с 

реализуемыми программами. 

• Имеются два кабинета истории и обществознания с комплектами карт и 

лицензионным демонстрационным программным обеспечением. 

• Кабинет ОБЖ оснащен с учебными и наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, необходимыми для обучения начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам воинской службы. В школе имеется стрелковый 

тир. 

• Кабинет музыки оснащен разноплановыми музыкальными инструментами, аудио и 

видеотехникой для воспроизведения музыкальных произведений. 

• В кабинете МХК и изобразительной деятельности имеются натурный фонд для 

натюрмортов, учебные пособия, репродукции, кабинет оснащен интерактивной 

доской. 

• 1 компьютерный класс с разнообразными программными материалами и имеющим 

выход в Интернет. 

• Имеется 30 ноутбуков для учащихся. 

• Имеются 2 интерактивных комплекса. 

• 1    технологическая   мастерская, оснащенные оборудованием для изучения 

технологии, включающим устройства и мини-станки для обработки материалов, в том 

числе станки для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) 

и верстаки; 

• 1 мастерская обслуживающего труда (швейная мастерская, кабинет кулинарии). В 

начальной школе 10 кабинетов начальных классов, оснащенных ученической 

мебелью, информационными стендами, необходимыми техническими средствами, 

наглядно-дидактическими материалами. 


