
Оборудованные учебные кабинеты 
 

Наличие паспортов учебных кабинетов. Оснащенность оборудованием 

учебных кабинетов в соответствии с нормативными требованиями: 
 

Кабинеты 
Количество 

мест 

Площадь 

м2 

Количество 

единиц 

оборудования 

% 

оснащенности 

Русского языка  24 60 185 70 

Литературы  24 60 84 65 

Физики  24 100 468 100 

Географии  24 60 228 64 

Иностранного 

языка  
24 60 74 63 

Химии  24 98 298 70 

Биологии  24 98 309 66 

Физкультуры  24 99 57 72 

Технологии  24 60 58 80 

Математики  24 60 250 68 

Истории  24 92 150 69 

Начальных 

классов  
96 240 454 95 

Родного языка и 

литературы 
24 60 42 68 

Музыки 24 53 35 65 

ОБЖ 24 52 87 85 

Информатики 24 60 48 70 

 

 

 



Информационное обеспечение учебного процесса 
 

Количество компьютеров (всего) 18 
Количество ПК, используемых в учебном процессе 17 
Количество ПК, находящихся в свободном доступе 17 
Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/12 
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 4 
Количество видеотехнических устройств 2 
Количество аудиотехнических устройств 4 
Количество интерактивного оборудования 1 
Наличие подключения к сети Интернет имеется 
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

14 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 
образовательным ресурсам 

имеется 

 

Обеспечение возможности: 
 

 

Показатель Наличие и описание возможности 
реализации 

проведения экспериментов, в том числе 
с использованием учебного 
лабораторного оборудования, 
вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных 
объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного 
измерения; 
 

Имеются  оснащенные учебно-
лабораторным оборудованием 
кабинеты химии, физики, 
биологии. Кабинет физики 
оснащен через реализацию  
приоритетного национального  
проекта «Образование». 

наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

Ведется кружок «Экологический». 
Кабинет биологии  и лаборантская 
оснащены микроскопами для 
учащихся.   
По географии ведется кружок 
«Меридиан» для учащихся 6 
класса. На уроках географии 
используются интерактивные 
карты, ЦОР.  

создания материальных объектов, в том 
числе произведений искусства; 

Ведется кружок «Марья-
искуссница» для начальных 
классов. Имеется оснащенный 
кабинет ИЗО.  



обработки материалов и информации с 
использованием технологических 
инструментов; 

Имеется специалист - заместитель 
директора по ИКТ, кабинет 
информатики, 18 компьютеров, 4 
мультимедиа проекторов, 2  
видеотехнических устройства, 4 
аудиотехнических устройств, 14 
компьютеров, с которых имеется 
доступ к сети Интернет, 
видеокамера, цифровой 
фотоаппарат. 

проектирования и конструирования, в 
том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью; 

Ведется кружок «Техническое 
творчество» для 5-8 классов. 
Имеется  оборудованные кабинеты 
технологии, швейного дела.  

исполнения, сочинения (аранжировки) 
музыкальных произведений с 
применением традиционных 
инструментов и цифровых технологий 
(для образовательных учреждений, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 
дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования; для профильных 
образовательных учреждений); 

В школе работают педагог- 
хормейстер, педагог – 
аккомпаниатор. Ведутся 
внеклассные занятия кружков 
«Хоровой», «Вокальный».  
Используются музыкальный центр, 
стереофонический усилитель, 
акустические системы, микшерный 
пульт с цифровым процессором 
эффектов, профессиональная 
радиосистема, ноутбук, проектор, 
вокальные микрофоны; оформлены 
и оборудованы актовый зал, 
кабинет музыки. 

физического развития обучающихся и 
воспитанников, участия в спортивных 
соревнованиях и играх; 

 Имеются спортивный зал, 
спортплощадка, каток, стадион, 
тренажерный зал, борцовский зал. 
Учащиеся занимаются в 
спортивных секциях: «Спортивные 
игры», «Футбол», «Мини-футбол», 
«Дзюдо». В зимнее время 
организован свободный доступ для 
учащихся на каток и  лыжные 
трассы.  Участие на всех 
соревнованиях муниципального, а 
также регионального и 
всероссийского уровней. 
(Используются транспортные 
средства для поездок.) 

 


