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Кабинет предназначен для ведения 
методической работы , для 
индивидуальных и групповых 
консультаций, заседаний  
школьного методического и 
экспертного советов,  работы 
творческих  и проблемных групп. 

Кабинет оборудован для создания  
и хранения документов, 
методических рекомендаций, 
презентационного материала, 
банка данных о кадрах.

Методический кабинет



Учительская
Площадь - 67 кв.м

Информационные стенды: 

-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВП

-ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 
УЧЕБНЫЙ ГОД

-КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

-РАСПИСАНИЕ

-ОБЪЯВЛЕНИЯ

-БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ

-ПРОФСОЮЗНЫЙ УГОЛОК

Педагоги школы имеют возможность  получить здесь информацию  обо всех 

новостях, обменяться мнениями, немного отдохнуть. 

Это место проведения совещаний, встреч и собраний.

Учительская оснащена компьютерной техникой и телефоном, местом для  хранения 

классных журналов.



Библиотека, читальный зал.
Общая площадь 70 м2

Читальный зал совмещѐн с абонементом

Библиотека подключена к сети Интернет   

Основной фонд – 10 893 книг 

Учебный фонд -10789

Периодические издания - 1036

Медиатека - 1717 единиц

Информационный стенд в библиотеке 

школы, посвященный году литературы



Используется для проведения

внеклассных мероприятий,

встреч, конференций, лекций,

концертов, просмотра кино- и

видеофильмов, проведения

тематических уроков

Актовый зал



Учебные  кабинеты , лаборатории

Шкаф с  

химическими  

препаратами в 

лаборантской 

кабинета химии

Сейф для  особо 

опасных реактивов 

в лаборантской 

кабинета химии

Кабинет химии

Кабинет ОБЖ



Учебные  кабинеты , лаборатории

Учебный кабинет начальной школы

Лаборантская кабинета физики

Кабинет логопеда



Компьютерные классы

В школе 2 компьютерных

класса, подключенных к сети

Интернет, один из которых

оснащѐн ноутбуками и

документкамерой



Спортивный зал, спортивная площадка

Спортивный зал площадью 22х22м

имеет разделение на два зала для

одновременных занятий.

Оборудован вертикальным скалодромом,

креплениями для установки

волейбольного оборудования,

имитационной трассой для занятий

туризмом в помещении



Производственные мастерские

предназначены для организации 

практического  обучения учащихся 

школы. Оснащены станочным и 

другим оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, 

технической и технологической 

документацией



Медицинский  кабинет
Оборудование кабинета полностью

соответствует санитарно-

эпидемиологическими правилам,

гигиеническим требованиям к

условиям обучения в

общеобразовательных учреждениях,

предъявляемым к оборудованию.

Имеется кабинет для проведения

профилактических прививок, а также

комплекс контрольно-измерительных

диагностик



Кабинет психологической разгрузки

Кабинет условно разделен на зоны

для консультирования, коррекционно-

развивающих занятий и сеансов

психологической разгрузки

Юнгианская 

песочница для 

проведения сеансов 

песочной терапии



Зал хореографии Теннисный клуб



Школьная столовая

Учащиеся школы охвачены горячим

питанием, реализуется программа

«Здоровое питание»



Информационные стенды

Тематические стенды

Спортивные  достижения школы Ученическое самоуправление


