
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

Учебно-материальная база школы позволяет осуществлять полный цикл 

образовательных и дополнительных услуг.  

Школа функционирует в условиях кабинетной системы. В школе имеется 21 

учебный кабинет, в том числе 5 кабинетов начальной школы, 2 кабинета 

русского языка и литературы, 2 кабинета математики, 2 кабинета иностранных 

языков, 2 кабинета истории и обществознания, 2 кабинета трудового обучения, 

кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии и географии, кабинет 

информатики, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, спортивный зал, тренажерный 

зал, 2 медицинских кабинета, библиотека. 

  Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения в основном соответствует требованиям современной школы. 

Практически во всех кабинетах имеются компьютеры, 4 интерактивных доски, 

6 мультимедийных проекторов, телевизор и видеоплейер, которые 

используются в учебном процессе.  

Школьный спортивный зал оборудован необходимым спортивным 

оборудованием, что позволяет делать уроки физической культуры более 

эффективными. Спортивно-физкультурная работа в школе строится с учетом 

интересов учащихся, их физических возможностей.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 Наименование кабинетов Площадь 

(кв.м) 
Оборудование 

1 Кабинет начальных классов 54,3 мультимедийный комплекс, 

специализированный кабинет 

ФГОС 

2 Кабинет математики  50,5 мультимедийный комплекс, 

специализированный кабинет 

математики 

3 Кабинет физики 69,4 ноутбук, оборудование 

4 Кабинет химии  69,4 мультимедийный комплекс, 

специализированный кабинет 

химии  



5 Кабинет биологии 66,7 мультимедийный комплекс, 

оборудование по разделам: 

общая биология, человек, живые 

организмы 

6 Кабинет информатики 71,5 интерактивный мультимедийный 

комплекс, ПК-16шт. 

7 Кабинет истории 50,8 интерактивный мультимедийный 

комплекс, специализированный 

кабинет истории 

8 Кабинет русского языка и 

литературы 

50,5 ноутбук, телевизор, диски, 

художественная литература 

9 Кабинет логопеда 14,4 Персональный           

компьютер - рабочее    

место учителя, специальное 

оборудование 

10 Кабинет педагога-психолога 14,8 Персональный           

компьютер - рабочее    

место учителя, специальное 

оборудование 

11 Спортивный зал 194,8 Персональный           

компьютер - рабочее    

место учителя         Специальное 

оборудование 

12 Тренажерный зал 35,3 Степ, беговая дорожка, 

оборудование для выполнения 

силовых упражнений 

13 Кабинет технологии (мальчики) 90,1 Персональный           

компьютер - рабочее    

место учителя          

14 Кабинет технологии (девочки) 68,7 Мультимедийный комплекс 

15 Кабинет музыки 54,3 Персональный           

компьютер - рабочее    

место учителя, телевизор, 

пианино, синтезатор, 

фонохрестоматия          
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