
В школе 13 учебных кабинетов, в том числе: 

    2 кабинета начальной школы 

    2 кабинета для обучения детей с ОВЗ 

    1 кабинета технологии     

     кабинет информатики 

    кабинет русского языка и литературы 

    кабинет математики 

    кабинет иностранного языка 

    кабинет истории 

    кабинет географии 

    кабинет физики 

    кабинет химии и биологии 

Учебные кабинеты оснащены современной новой мебелью согласно нормам СанПиНа. В 

школе имеется набор технических средств и учебного оборудования для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

3 кабинета: информатики,  все кабинеты начальной школы оснащены интерактивными 

системами (компьютер, проектор, интерактивная доска). В кабинете начальных классов 

функционирует аппаратно-программный комплекс. .   

 

Кабинет обслуживающего труда для девочек оснащён  швейными машинами, что 

позволяет качественно и быстро  обучать навыкам шитья. 

Кабинеты физики, химии и биологии имеют лаборантские комнаты. 

Кабинеты для детей с ОВЗ имеют компьютеры 
Так же в школе имеются: 

    Спортзал 

Наименование 

помещений 
Количество 

Площадь, 

м² 

Высота, 

м 
Внутренняя отделка 

Спортивный зал 1 132 5,0 

Стены на всю высоту окрашены 

влагостойкой водоэмульсионной 

краской, позволяющей проводить 

влажную уборку и дезинфекцию; 

Пол дощатый, окрашен масляной 

краской; 

Потолок – побелен. 

Раздевалка для 

мальчиков 
1 4 2,7 

Стены на половину  окрашены масляной 

краской, позволяющей проводить 

влажную уборку и дезинфекцию; вторая 

половина стены  -  оклеена обоями; 

Пол дощатый, окрашен масляной 

краской; 

Потолок  - побелен. 

Раздевалка для 

девочек 
1 4 2,7 

 Стены на половину  окрашены 

масляной краской, позволяющей 

проводить влажную уборку и 

дезинфекцию; вторая половина стены  - 

побелена; 

Пол дощатый, окрашен масляной 

краской; 

Потолок  - побелен. 

  

Снарядная 1 6 2,0 
Стены на всю высоту оббиты и 

побелены; 



Пол дощатый, окрашен масляной 

краской; 

Потолок  - побелен. 

  

Душевая для 

мальчиков 
Не имеется       

Душевая для 

девочек 
Не имеется       

  

 Библиотека:  

общая площадь - 36 кв.м. 

материально-техническое обеспечение: компьютер, принтер 

Наличие читального зала -  совмещен с абонементом. 

Наличие книгохранилища для учебного фонда- да. 

Материально-техническое обеспечение библиотеки : 

 кол-во стеллажей – 5 шт. 

этажерка деревянная – 2 шт. 

 стол учителя – 1 шт. 

стол ученический – 2 шт. 

стулья -8 шт. 

компьютер -1 шт. 

 принтер- 1 шт. 

 

основной фонд  - 1949  экземпляра;  учебный фонд - 967  экземпляров; 

 Столовая:  

Школьная столовая и пищеблок оснащены современным технологическим оборудованием 

(торгово-технологическим, холодильным) мебелью, инвентарём, посудой. Количество 

столовой посуды – по 1 комплекту на число учащихся, питающихся в две  перемены. 

  

Перечень оборудования школьной столовой 

Наименование 

производственного 

помещения 

Оборудование 

Склад 
Стеллажи, подтоварники, среднетемпературный холодильный 

шкаф (1) 

Место  для нарезки 

овощей 
Производственные столы (1), раковина для мытья рук 

Холодный цех 

Производственные столы (2), контрольные весы, 

среднетемпературные холодильные шкафы(3), моечная ванна 

для повторной обработки овощей, не подлежащих термической 

обработке, зелени и фруктов, раковина для мытья рук 

Место для нарезки мяса 
Производственные столы  (1), электромясорубка, раковина для 

мытья рук 

Место  для нарезки хлеба Производственный стол, раковина для мытья рук 

Горячий цех 

Производственные столы (2: для сырой и готовой продукции), 

электрическая плита, духовой (жарочный) шкаф, контрольные 

весы, раковина для мытья рук 

Раздаточная зона Раздаточный стол 

Моечная для мытья 

столовой посуды 
Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, стеллажи 

Обеденный зал 
Обеденные зоны, раковина для мытья рук, электросушилка для 

рук 



Имеется школьный автобус . 

Пришкольный участок – 2 га. 

 


