
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

          

Кабинет Оснащение 

Учебные 

классы 

начальной 

школы (1-4) 

 

Все учебные кабинеты начальной школы №1, №2, 

№3, №4 оснащены современным компьютерным 

оборудованием, имеющим выход в сеть Интернет, 

мебелью и учебным оборудованием для успешной 

реализации ФГОС НОО. 

 

Кабинет 

информатики 

В кабинете информатики оборудовано 12 рабочих мест для 

учащихся и 1 автоматизированное рабочее место для 

учителя. Имеется выход в Интернет. 

Установлена интерактивная доска. 

Кабинет оснащѐн мультимедийными обучающими 

программы и электронными изданиями. В кабинете 

созданы условия для успешной реализации программ 

 начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по информатике. 

Кабинет химии 

и биологии 

Кабинет оборудован всем необходимым 

оборудованием для проведения практических и 

лабораторных работ. В кабинете созданы условия для 

успешной реализации программы основного общего и 

среднего общего образования по химии и биологии. 

 

Кабинет 

истории и 

обществознания 

В кабинете созданы условия для успешной реализации 

программ основного общего и среднего общего 

образования по истории и обществознанию. 

 

Кабинет 

географии 

Кабинет оснащѐн типовым комплектом учебного и учебно-

наглядного оборудования для кабинета 

географии для общеобразовательных учреждений РФ. В 

кабинете созданы условия для успешной реализации 

программ основного общего и среднего общего 

образования по географии 

Кабинет 

физики 

Кабинет оборудован всем необходимым оборудованием 

для проведения практических и лабораторных работ. В 

кабинете созданы условия для успешной реализации 

программы основного общего и среднего общего 

образования по физике. 

 



Объекты 

спорта 

В школе имеется спортивный зал и тренажерный зал.  

Спортивный зал оснащѐн спортивным оборудованием и 

инвентарем по всем разделам учебной программы по 

физической культуре. В спортивном зале созданы условия 

для успешной реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по 

физической культуре. Школа обеспечена спортивным 

оборудованием и инвентарем, необходимым для 

проведения уроков физической культуры, а так же занятий 

объединений дополнительного образования. 

 

Библиотека Библиотека располагает большим фондом учебной и 

художественной литературы, медиатекой. Оборудован 

читальный зал.  Установлено компьютерное оборудование 

для работы учеников, имеется выход в сеть Интернет. 

 

 
 


