
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотеке, объектах спорта, 

приспособленные для использования инвалидами и лицам с ограниченными  

Возможностями 
 

В школе развита кабинетная система, которая повышает эффективность 

учебно-воспитательной работы, способствует научной организации труда 

учителя и учащихся, создаёт возможность для реализации требований 

педагогики, эргономики, психологии, школьной гигиены, техники 

безопасности и т. д. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного учащегося составляет 5,37 м2, все кабинеты 

имеют паспорта с планом  развития. В школе оборудовано 25 учебных 

кабинетов: из них 6 кабинетов начальных классов, 3 кабинета математики, 3 

кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета иностранного языка, 2 

кабинета информатики (с лаборантской), 1 кабинет физики с лаборантской, 1 

кабинет химии с лаборантской, 1 кабинет биологии/ОБЖ с лаборантской, 1 

кабинет  географии,  1 кабинет истории и обществознания, кабинет искусства 

(с лаборантской),  кабинеты обслуживающего труда и технического труда 

(комбинированная мастерская). 
Реализация обра-

зовательных про-

грамм 

 

Перечень кабинетов, 

объектов 

 

Количество  

 

В том числе для 

практических 

занятий 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с ОВЗ 

 

Основная образо-

вательная про-

грамма начально-

го общего 

образования   

 

Основные образо-

вательные про-

граммы основного 

общего и среднего 

общего 

образования 

 

Кабинет педагога-

психолога 

1 1 

Кабинеты начальных 

классов 

 

6 6 

Актовый зал 1 1 

Кабинет «Музыкальная 

студия» 

1 1 

Спортзал с отдельными 

раздевалками для мальчиков 

и девочек, тренерская 

комната 

1+2+1 1 

Кабинет искусства  

(с лаборантской) 

1 1 

Библиотека  1 1 

Кабинеты обслуживающего 

труда и технического труда 

(комбинированная 

мастерская). 

2 2 

Кабинет русского языка и 

литературы 

3 3 

Кабинет математики 3 3 



Кабинет иностранного  

языка 

3 3 

Кабинет географии  1 1 

Кабинет биологии / ОБЖ 

(с лаборантской) 

1 1 

Кабинет истории / 

обществознания 

1 1 

Кабинет физики  

(с лаборантской) 

1 1 

Кабинет информатики 

(с лаборантской) 

2 2 

Кабинет химии 

(с лаборантской) 

1 1 

Спортивная площадка 1 1 

Учебный центр по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма по работе с 

педагогами и родителями 

«Светофор» 

1 1 

Школьный музей 

 «История Лебяжки» 

1 1 

 
Кабинеты физики, математики, биологии, искусства, кабинет начальных 

классов, географии, информатики неоднократно становились победителями и 

призерами городского смотра-конкурса на «Лучшее рабочее место педагога» в 

различных номинациях. 

 

 

 

 

 

 

 

Все учебные кабинеты оборудованы классными досками, комплектами 

мебели для обучающихся и  рабочего места учителя, мебель подобрана в 

соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую маркировку. 

Кабинеты оснащены техническим средствами обучения и комплектом учебно-

наглядных пособий и учебного оборудования в соответствии с требованиями к 

оснащению учебных кабинетов. 
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 Материально – техническая база школы постоянно совершенствуется, 

работа по эстетическому оформлению кабинетов ведется в течение учебного 

года, развивается их техническая оснащённость. 

 

Начальная школа. 

В начальной школе на нетбуках программно-аппаратного комплекса 

установлена программа iTALC, обеспечивающая возможность просмотра и 

записи происходящего на компьютерах учащихся, удаленный контроль 

компьютеров входящих в сеть, поддержку и помощь учащимся. С помощью 

программы стал возможен показ учебных материалов в режиме полного экрана 

или в отдельном окне на всех компьютерах сети, блокировка рабочих станций. 

Для привлечения большего внимания к изложению материала, осуществляется 

пересылка текстовых сообщений учащимися, включение и выключение всех 

компьютеров сети, удаленный вход и выход, и запуск команд и скриптов, 

обучение на расстоянии. Программа iTALC может работать не только в 

локальных сетях – с помощью соединений VPN можно организовать 

преподавание и в домашних условиях, что является важным фактором в 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

начальной школе на предмете «Окружающий мир» программно-аппаратный 

комплекс с модульной системой экспериментов PROLog обеспечивает 

проведение практических работ с использованием измерительных модулей по 

определению температуры, звука, освещенности, относительной влажности, 

атмосферного давления. Система контроля и мониторинга качества 

знаний PROClass позволяет анализировать уровень восприятия и понимания 

изучаемого материала обучающимися при индивидуальной и групповой работе, 

проводить промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Интерактивные доски, приставки 

МИМИО  используются педагогами 

начальной школы, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности отображая 

цифровые образовательные ресурсы, служат 

экраном для переноса различной учебной 

информации, в том числе познавательных 

презентаций для учащихся и т.д. 

 Имеющаяся материально-техническая 

база Lego EducationWeDo позволяет решать 

задачи по развитию образного мышления младшего школьника,  умению 

анализировать объекты, развивает мелкую моторику рук; творческие 

способности и логическое мышление; закладывает основы бережного отношения 

к оборудованию; основы коммуникативных отношений внутри микрогрупп и 

коллектива в целом.  
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Основная и средняя школа. 

 

Кабинет физики оснащен необходимым 

оборудованием для проведения практических 

и лабораторных работ, к ученическим столам 

подведено безопасное напряжение 36 вольт. 

Используемый электронный конструктор 

«Знаток 999 СХЕМ+ школа» позволяет по 

схеме построить различные приборы, 

организовать процесс экспериментов и 

наблюдений по физике. 

Кабинет химии оборудован модульной системой экспериментов PROLog с 

комплектацией цифровой лаборатории предназначенной для демонстрации и 

проведения лабораторных работ на уроках химии. Модульная система повышает 

качество натурного эксперимента, способствует формированию умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.Кабинет химии оборудован вытяжным 

шкафом, необходимым количеством реактивов, приборов,  наборов посуды и 

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента. 

 Кабинет биологии/ОБЖ предназначен для формирования у обучающихся 

основ безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по гражданской 

обороне, стендами по первой медицинской помощи, стендами по основам 

военной службы, тренажером-манекеном «Максим» для обучения и отработки 

навыков оказания первой медицинской помощи. Имеются средства защиты 

органов дыхания, ОЗК, медицинские средства по оказанию первой медицинской 

помощи. 

 Комплекты учебно-наглядных пособий, лабораторного оборудования, 

коллекций натуральных объектов, муляжей, моделей, микропрепаратов, учебных 

фильмов, презентаций и др. кабинета биологии облегчают процесс запоминания, 

позволяют сделать урок интересным, динамичным, «погрузить» ученика в науку, 

создать эффект присутствия при экспериментах и опытах, содействуют 

становлению объемных и ярких представлений об учебной дисциплине. 

 Кабинеты  математики, русского 

языка и литературы, где реализуются 

программы углубленного и профильного 

изучения предметов, 

оснащены  интерактивным, 

телекоммуникационным оборудованием, 

дидактическим и раздаточным материалом, 

наглядными пособиями, цифровыми 

образовательными ресурсами, учебной, 

учебно-методической и справочной 

литературой. 

http://school10-nt.ucoz.ru/16-17/MTO/04.jpg
http://school10-nt.ucoz.ru/18-19/raznoe/0619/bbb.jpg


 В двух компьютерных классах в учебной 

деятельности  используются 20 единиц компьютерной 

техники, рабочие места обеспечены регулируемыми 

стульями, подставками под ноги. Все рабочие точки 

объединены в локальную сеть, выход в интернет 

обеспечивается с компьютера учителя, при наличии 

контентной фильтрации. Количество учащихся по школе 

на  1 ПК - 11.  Во время проведения урока  на 1 ПК – 1 

учащийся. Обучение школьников конструированию, 

моделированию, компьютерному 

управлению  осуществляется на базе конструкторов LEGO 

Mindstorms NXT и LEGO Mindstorms EV3, с их помощью 

учащиеся могут запрограммировать робота - умную машину на выполнение 

определенных функций. 

 Кабинет обслуживающего труда 

по кулинарии оборудован тремя 

электроплитами с вытяжкой, 

холодильником, двумя 

электрочайниками, электрополотенцами, 

микроволновой печью, необходимым 

набором кухонной посуды. Для занятий 

по швейному делу в отдельной зоне 

располагаются стол для раскроя, 

швейные машины с электроприводом (9 

штук), 2 оверлока, гладильные доски, 

утюги. 

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) 

оборудован  токарным станком по дереву, тремя токарными станками по 

металлу, двумя наждаками, двумя сверлильными станками, одним фрезерным и 

одним фуговально - пильным станками. В слесарно-столярной зоне 10 

комбинированных верстаков, каждый на 2 рабочих места, имеется необходимое 

количество слесарного и столярного инструмента. 

В учреждении имеется 

спортивный зал с отдельными 

раздевалками для мальчиков и девочек. 

В тренерской комнате хранится все 

необходимое оборудование для уроков 

физической культуры: скакалки, мячи, 

волейбольные сетки, форма, канат, 

конусы; гимнастические палки, 

коврики, обручи, мячи для баскетбола, 

волейбола, футбола. Имеется 

спортивное оборудование: гимнастическое бревно, гимнастические скамейки, 

«шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, 

гимнастические маты, 4 тренажера, гимнастический козел, навесные 

перекладины и навесные баскетбольные щиты с кольцами. Для занятий в зимнее 
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время создана лыжная база (на 134 комплекта лыж), обеспечивающая 

возможность проводить уроки в 2-3 классах одновременно. Для занятий в 

весенне-осенний период на территории школы оборудован стадион со всеми 

необходимыми площадками: волейбольной и баскетбольной площадками, 

футбольным полем, беговой дорожкой, прыжковой ямой, полосой препятствий 

со всеми необходимыми элементами, малыми спортивными формами. 
 

Актовый зал школы рассчитан 

на 150 посадочных мест. В зале 

стационарно установлен экран, 

мультимедийный проектор, 

акустическая система, сценическое 

освещение, зал оборудован стульями, 

занавесом.  В актовом зале проходят 

занятия ритмикой, школьного хора, 

вокального пения, общешкольные 

родительские собрания и культурно-массовые мероприятия. 

В образовательной организации функционируют кабинет педагога-

психолога, кабинет «Музыкальная студия», учебный центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма по работе с педагогами и 

родителями «Светофор»,  школьный музей «История Лебяжки».  

С цельюуспешной организации адаптированных образовательных 

программ, коррекционно-развивающих занятий, включающих элементы 

сказкотерапии и художественного творчества кабинет педагога-психолога 

оборудован дидактическим пособием пальчиковым театром, столом для 

песочной анимации. Набор наглядного материала «Первые шаги с 

Numicon»помогает учащимся, испытывающим трудности при изучении 

математики. С помощью набора тактильных мешочков с цифрами 

осуществляется мультисенсорный подход в изучении предмета. 

Оснащенность кабинетов «Музыкальная студия», «Светофор», «История 

Лебяжки» обеспечивает проведение внеурочных занятий по художественно-

эстетическому, социальному, духовно-нравственному направлениям, в том числе 

инвалидов и учащихся с ОВЗ.  

Общий библиотечный фонд составляет 23563 экз., в том числе:  учебников 

– 11539экз.; учебно-методической литературы – 2544 

экз.,  художественной  литературы – 8432 экз.; справочной литературы 

(энциклопедии, словари справочники) – 681 экз. видеотека –198 экз. DVD, CD 

дисков. На текущий учебный год средний показатель обеспеченности книгами на 

одного учащегося с 1- 4 класс составил  10,09 экз., с 5-9 классы составил 17,5 экз., 

с 10-11 классы составил 47,3 экземпляров. Обеспеченность учебниками в 

образовательной организации составляет 100% (1-4класс),100% (5-9) 98,9% (10-

11 класс)   Средний показатель обеспеченности книгами по школе на одного 

учащегося составил 15,7 экземпляров. Значение среднего показателя 

обеспеченности  книгами на одного учащегося  стабильно в течение последних 

трех лет. 

 Библиотека имеет абонемент, «читальный зал» (зона для чтения книг) с 

использованием 4 ноутбука, подключенных к сети Интернет. В библиотеке 
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образовательной организации обеспечен доступ к электронным образовательным 

ресурсам учащимся и педагогам,  в том числе созданы рабочие места, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечен доступ не только  к традиционным, но 

и  информационным ресурсам других библиотек, образовательных порталов, при 

наличии контентной фильтрации. 

Таким образом, все учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотека, объекты спорта способствуют научной 

организации труда коллектива педагогов и учащихся, приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивают реализацию адаптированных и основных образовательных 

программ в полном объеме.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


