
Школа располагает 38  учебными кабинетами, в том числе: 

12  кабинетов начальной школы, оснащенные магнитно-меловыми школьными 

досками, мультимедийными проекторами, комплектом компьютерной техники 

(компьютер + принтер) для ведения образовательного процесса, наглядными пособиями; 

 

  

 

4 кабинета русского языка и литературы оснащенные магнитно-меловыми школьными 

досками, мультимедийными проекторами, комплектом компьютерной техники 

(компьютер + принтер) для ведения образовательного процесса, наглядными пособиями; 

 

2 кабинета истории оснащенные магнитно-меловыми школьными досками, 

мультимедийными проекторами, комплектом компьютерной техники (компьютер + 

принтер) для ведения образовательного процесса, наглядными пособиями; 

 

Кабинет музыки оснащенные магнитно-меловыми школьными досками, 

мультимедийными проекторами, комплектом компьютерной техники (компьютер + 

принтер) для ведения образовательного процесса, наглядными пособиями; 

 

4 кабинета иностранного языка оснащенные магнитно-меловыми школьными досками, 

мультимедийными проекторами, комплектом компьютерной техники (компьютер + 

принтер) для ведения образовательного процесса, наглядными пособиями; 

 

2 кабинета  информатики, также используются как кабинеты математики, 
оснащенные по 11 моноблоков в каждом кабинете с выходом в интернет, оборудованы 

мультимедийным проектором, оснащены магнитно-меловыми школьными досками и 

интерактивными досками; 

 

 \\ 
 

 

 



2 кабинета математики оборудованы мультимедийным проектором, комплектом 

компьютерной техники для проведения занятий, дополнительными магнитно-меловыми 

досками, наглядными пособиями, специализированным инвентарем; 

 

Кабинет физики (с лаборантской) оборудован мультимедийным проектором, комплектом 

компьютерной техники для проведения занятий и наглядными пособиями; 

 

 
 

Кабинет биологии (с лаборантской) оборудован мультимедийным проектором, 

комплектом компьютерной техники для проведения занятий и наглядными пособиями; 

 

 
 

Кабинет химии (с лаборантской) оборудован мультимедийным проектором, комплектом 

компьютерной техники для проведения занятий и наглядными пособиями; 

 

Кабинет ОБЖ оборудован лазерным тиром, мультимедийным проектором, комплектом 

компьютерной техники для проведения занятий и наглядными пособиями; 

 

Кабинет географии оборудован мультимедийным проектором, комплектом 

компьютерной техники для проведения занятий и наглядными пособиями; 

 

Кабинет ИЗО; 

 

Кабинет технологии для девочек оборудован мультимедийным проектором, плазменной 

панелью, комплектом компьютерной техники для обучающихся и наглядными пособиями; 

 

Кабинет технологии для мальчиков оборудован мультимедийным проектором, 

комплектом компьютерной техники для обучающихся и наглядными пособиями; 

 



Кабинет педагога-психолога комплектом компьютерной техники для проведения 

занятий и наглядными пособиями; 

 

Большой спортивный зал со спортивным оборудованием и тренажерами; 

 

Малый спортивный зал со спортивными снарядами; 

 

Библиотека с читальным залом и медиатекой; 

 

Столовая на 150 посадочных мест, обеспечивающая обучающихся горячим питанием. 

Обеспечивает бесплатным питанием детей  из малообеспеченных семей и начальную 

школу.  

 

Медицинский кабинет для охраны здоровья обучающихся, оснащенный необходимыми 

медицинскими препаратами и оборудованием для оказания первой медицинской помощи. 

 

Музей оборудован мультимедийным проектором, комплектом компьютерной техники для 

проведения занятий и музейными экспонатами. 

 

В образовательной деятельности  используется: 

-   54 персональных компьютера и 30 ноутбуков. Персональное рабочее место 

каждого учителя оснащено комплектом компьютерной техники. 

-   7 интерактивных комплексов; 

-  26 мультимедийных проектора; 

-  коммуникационные каналы (локальная сеть, выход в Интернет); 

-   предметные лаборатории (физика, биология, химия). 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в образовательном процессе. 

·         Печатные: учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

 атласы, раздаточный материал, плакаты и т.д. 

·         Электронные образовательные ресурсы. 

·         Аудиовизуальные: слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы. 

·         Наглядные пособия. 

·         Объемные пособия: модели, коллекции, приборы, аппараты и т.д. 

·         Демонстрационные: гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные. 

·         Учебные приборы, лабораторное оборудование по предметам учебного плана. 

·         Тренажёры и спортивное оборудование. 

  

Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- обеспечен доступ в здание школы инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями – у входа в здание школы установлен пандус, все дверные проемы как 

снаружи, так и внутри здания, не имеют порогов; 

- тактильная плитка, уложенная перед лестничными маршами сигнализирует о 

препятствии  и помогает ориентироваться обучающимся с остаточным зрением; 
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- оборудован специальный туалет для учеников, с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- для передвижения между этажами здания имеется лестничный подъемник для 

кресел-колясок;  

- вывески и информационные таблички изготовлены со шрифтом Брайля;  

- предоставляется бесплатное питание обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья – в виде завтрака и обеда; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями приобретаются специальные 

учебники и учебные пособия для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

 

Принципы использования средств обучения и воспитания. 

 Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся. 

 Гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, 

сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую 

системы восприятия в образовательных целях. 

 Учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.). 

 Сотворчество педагога и обучающегося. 

 Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

 Ежегодно и по мере необходимости проводится: 

- Обслуживание электронной школы, АИС континент, 

- обслуживание оборудования в столовой; 

- обработка растительности и дератизация; 

- вывоз ТОП; 

- обслуживание УУТЭ (узла учета тепловой энергии); 

-  подготовка системы отопления к отопительному сезону; 

-  обслуживание АПС (автоматической пожарной сигнализации); 

-  обслуживание КТС (кнопки тревожной сигнализации); 

- оказание охранных услуг вневедомственной охраны в случае срабатывания КТС (кнопки 

тревожной сигнализации); 

- обеспечение услуг связи и интернета; 

- закупка материальных запасов  (строительные материалы, хозяйственные товары, 

канцелярские принадлежности); 

- проведение медицинского осмотра и санитарного минимума. 

 


