
Для организации образовательного процесса в школе имеется 36 учебных 

кабинетов:  
  

- Начальная школа – 12; 

- Математика  - 2;  

- Русский язык и литературы – 3; 

- Искусств – 2; 

- Химия – 1; 

- Биология – 1; 

- Физика – 1; 

- История, обществознание – 2; 

- Труды – 3; 

- ОБЖ – 1; 

- Иностранный язык – 3; 

- Информатика – 1; 

- Географии -1; 

- Спортивный зал-2.  
  

В школе имеется библиотека с читальным залом, музей школы, актовый зал, 

воспитательный центр, оборудованный кабинет ОБЖ; компьютерный класс, 

укомплектован компьютерными столами, креслами, оргтехникой; кабинет физики, 

оснащен специализированной мебелью и укомплектован оборудованием, учебными и 

наглядными пособиями; кабинет химии имеет лаборантскую, укомплектован 

специализированной мебелью, вытяжным шкафом, оборудованием, оргтехникой, 

учебными и наглядными пособиями; кабинет биологии имеет лаборантскую, 

укомплектован ученической мебелью, оргтехникой, учебными и наглядными пособиями.   

 Образовательный процесс обеспечивает 118  компьютеров, из них 80 ноутбуков, 

15 МФУ, 2 Аппаратно-программных комплекса, установленных в кабинетах начального 

звена, 2 мобильных класса, один из которых установлен в кабинете иностранного языка, 

другой в кабинете начального звена. Имеется 20 мультимедийных проектора, 7 

интерактивных  доски.  Все компьютеры обеспечены выходом  в Интернет. Рабочее место 

учителя оборудовано компьютером .  
Для укрепления физического здоровья учащихся в школе созданы условия, 

способствующие укреплению здоровья учащихся средствами физической культуры и 

спорта. В школе имеется 2 спортивных зал,  соответствующий требованиям СанПин, 

оборудованный раздевалками для мальчиков и девочек.  
Спортивные залы укомплектованы оборудованием: шведскими стенками, 

гимнастическими лавками, гимнастическим бревном, гимнастическими матами, 

подкидным гимнастическим мостиком, турниками, стойкой для прыжков в высоту,  

гимнастическими канатами, волейбольными сетками, футбольными, волейбольными и 

баскетбольными мячами.  

Для организации школьного питания имеется столовая. Производственные цеха  
столовой оснащены современным оборудованием: 6-ти конфорочной 

электроплитой, посудомоечной машиной, холодильным оборудованием, 

картофелечисткой, протирочной машиной,  хлеборезательной машиной,  

пароконвектоматом, тестомесильной машиной, электроводонагревателем, стеллажами для 

кухонной посуды, разделочными столами. Обеденный зал рассчитан на 100 посадочных 

мест. Для проведения праздничных мероприятий имеется актовый зал на 80 посадочных 

мест, оборудованный мягкими стульями, необходимой оргтехникой и современной 

музыкальной аппаратурой.   Планируем дальнейшее пополнение и обновление  парка 

мультимедийной  техники, улучшение условий для обучения и развития учащихся.  
 


