
 

№ 

кабинет

а 

Назначение 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Функциональное использование 

16,17,22,

23,32,33 

Кабинет начальных классов 

 
 

 
 

 

61,7 

62,3 

62,3 

62,9 

67,4 

62,3 

61,9 

Оборудованы автоматизированным 

местом учителя (ПК, проектор, экран, 

МФУ, колонки). Имеются плакаты, 

методические пособия. 1005 замена 

ученической мебели в соответствие с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

14,18,34 Кабинет начальных классов 

61,3 

62,2 

60,3 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, колонки). Имеются плакаты, 

методические пособия 



 

21 Кабинет ИЗО 62,0 

Практические занятия по предмету 

«Изобразительное искусство» занятия по 

внеурочной деятельности. Объект 

предназначен для формирования и 

развития творческих способностей 

обучающихся, практических 

изобразительных навыков. 

Кабинет   оборудован мольбертом, 

комплектами муляжей для рисования, 

автоматизированным местом учителя 

(проектор, ноутбук, экран, колонки).  

19,20 Кабинет технологии (мальчики) 
61,7 

61,5 

Практические занятия по предмету 

"Технология" для мальчиков. Объект 

оборудован верстаками, станками, 

учебным оборудованием и инструментами, 

компьютером, проектором, экраном, 

наборами робототехники. 

21 Кабинет музыки 62,0 

Практические занятия по предмету 

«Музыка», занятия по внеурочной 

деятельности. Объект предназначен для 

формирования и развития творческих 

способностей обучающихся.  Кабинет  



оборудован музыкальными инструментами

, аудио и видео записями, комплектами 

муляжей для рисования, 

автоматизированным местом учителя 

(проектор, ноутбук, принтер, экран, 

колонки), музыкальным центром, 

фортепиано, набором музыкальных 

инструментов 

30,31 

Кабинет обслуживающего труда 

(для девочек) 

 

 
 

40,7 

61,3 

31 каб. - Объект предназначен для 

проведения практических работ, 

формирующих представления о 

составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем 

технологиях. Оборудован швейными 

машинами, доской гладильной, утюгом, 

дидактическим материалом, 

автоматизированным местом учителя 

(проектор, ноутбук, колонки, экран), 

мольбертом 

 30 каб. - Объект предназначен для 

проведения практических занятий с 

обучающимися 5-8 классов по 

приобретению навыков приготовления 

пищи. Оборудован электроплитами, с 

вытяжными устройствами, 

холодильником,  раковинами с холодной и 

горячей водой, шкафами для посуды, 

столами производственными и обеденной 

группой (столы, стулья) 



36а 

Кабинет английского языка (лингафонный 

кабинет) 

 

29,2 

Современное программное обеспечение 

лингафонного кабинета предлагает 

обучающимся полный пакет функций для 

организации учебного процесса по самому 

полному перечню образовательной 

программы. Преподавателю и 

обучающемуся предоставлены широкие 

возможности по управлению мультимедиа 

и интернет приложениями. 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, ноутбук, колонки, экран) 

Наушники с микрофоном 

15 

Кабинет английского языка 

 

40,6 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, экран, МФУ). 

Имеются плакаты, методические пособия 

б/н Кабинет педагога-психолога 7,2 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, 

в котором учителям и обучающимся школы 

оказывается психологическая помощь и 

поддержка. Работа педагога-психолога 

направлена оказание помощи классному 

руководителю в формировании классного 

коллектива, на изучение личностных 



особенностей обучающихся, 

осуществление личностного подхода к 

ребенку, на оказание психологической 

помощи семье в деле воспитания и 

обучения детей. С обучающимися старших 

классов в кабинете психолога проводится 

работа по профессиональной ориентации. 

С обучающимися школы в кабинете 

проводятся мероприятий по коррекции 

отклоняющегося поведения; диагностика, 

профилактика и коррекция отклонений в 

психическом развитии 

б/н 

Кабинет социального педагога 

 
 

23,5 

Осуществление комплекса мероприятий по 

социальное поддержке обучающихся, 

выявление интересов, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении, 

установление здоровых отношений в 

социуме.  

Проведение индивидуальных бесед с 

участниками образовательных отношений, 

консультаций, заседаний совета 

профилактики, конфликтной комиссии.  

37 

Кабинет химии 

76,1 

Проводятся практические и лабораторные 

работы по неорганической (8-9 класс). 

Кабинет оборудован вытяжной трубой, 

закрепленными рабочими местами 

обучающихся, водоснабжением. Для 

проведения практических работ имеются 



 
 

лаборантская, приборы, реактивы, 

аудиовизуальные средства, печатные 

объекты 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, моноблок, экран) 

Комплект демонстрационного 

оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

42 

Кабинет информатики 

 

 
 

82,2 

Предназначен для практических занятий, 

направленных на формирование и 

совершенствование навыков 

компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности. 

Кабинет оснащен, автоматизированными 

рабочими местами учителя и обучающихся, 

мобильный класс. 

Многофункциональное 

устройство/принтер, ЖК- панель, сетевой 

фильтр,  Документ-камера,  

38 

Кабинет биологии 

 

 

82,0 

 В кабинете проводятся практические и 

лабораторные работы по основным 

разделам биологии: ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология. Имеется 

оборудование для проведения 

практических занятий:  

Комплект демонстрационных учебных 

таблиц (по предметной области). 



 

 

Микроскоп демонстрационный 

Компьютеризированный комплекс для 

проведения демонстрационных и 

лабораторных работ по биологии, 

экологии, естествознанию. 

Комплект гербариев демонстрационный  

Комплект коллекций демонстрационный  

Комплект влажных препаратов 

демонстрационный    

Комплект анатомических моделей 

демонстрационный  

Комплект ботанических моделей  

Комплект зоологических моделей 

демонстрационный  

Практические занятия проводятся для 

обучающихся  5-11 классов. 

Автоматизированное место учителя 

(проектор, МФУ, ноутбук, интерактивная 

доска). 

43 
Кабинет физики 

 
83,4 

Объект предназначен для проведения 

практических и лабораторных работ по 

физике для обучающихся 7-9 классов. 

Имеется лаборантская. Укомплектован 

средствами обучения и воспитания по: 

механике, электродинамике, молекулярной 

физике, оптике. Автоматизированное место 

учителя интерактивная доска, мобильный 

класс. Комплект ГИА-лаборатории по 

физике, ПО «Интерактивная физика» 

Глобус Земли физический  



 

Глобус Луны с подсветкой  

Компас 

40 Кабинет математики  61,3 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ). 

Имеются плакаты, методические пособия 

27, 36 

Русского языка и литературы 

 

 
 

62,3 

60,9 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, МФУ, 

интерактивная доска, колонки). Имеются 

плакаты, методические пособия 

26 Русского языка и литературы 
61,9 

 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, экран, принтер, 

колонки). Имеются плакаты, методические 

пособия, словари, справочники, 

энциклопедии языковые и 



литературоведческие для учителей и 

учеников. Словари школьные раздаточные 

для 5-9 классов  

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы 

39 Кабинет математики 63,7 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, МФУ, 

интерактивная доска, колонки). Имеются 

плакаты, методические пособия, наглядные 

материалы, модели объемных фигур. 

38 Кабинет географии 83 

Проводятся практические занятий по 

географии, экологии, краеведению.  

Кабинет оснащен следующим 

оборудованием: автоматизированное место 

учителя (проектор, ноутбук, интерактивная 

доска, теллурий,  

барометр-анероид, гигрометр, глобусы 

компас ученический, рулетка, 

коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых, почв, набор карт 

России, набор карт мира 

35 Кабинет русского языка 56,9 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, интерактивная 

доска, мобильный сканер) Имеются 

методические пособия 

41 Кабинет истории 62,2 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, МФУ), Комплект 

портретов исторических деятелей  

Атласы  по истории с комплектом 

контурных карт  



 
 

Карты демонстрационные по курсу 

истории и обществознания 

25 

Кабинет коми языка 

 

 
 

61,4 

Оборудован автоматизированным местом 

учителя (ПК, проектор, МФУ). Имеются 

плакаты, методические пособия 

 

Библиотека 

 

 

64,1 

Обеспечен участникам образовательного 

процесса доступ к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-

информационных ресурсов. Оборудован 



рабочими местами  пользователей, 

стеллажами, автоматизированным рабочим 

местом библиотекаря, рабочим местом для 

пользователей с выходом в интернет, Фонд 

библиотеки укомплектован научно-

популярной, справочной, методической, 

художественной, учебной литературой, 

электронными изданиями, 

аудиовизуальными изданиями, 

периодической печатью и дидактическими 

изданиями. 

 

Актовый зал 

 
 

157,8 

Проводятся занятия по внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования. Объект предназначен для 

практических занятий музыкой, развития 

творческих способностей обучающихся. 

актовый зал оснащен следующим 

оборудованием: музыкальным 

оборудование и аппаратурой, проектором, 

компьютером. 

 Спортивные залы 

288,8  

162,8  

 

Предназначен для проведения уроков 

физической культуры, занятий по 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

Оборудован компьютером. 

Спортивный зал оснащен: 

Раздевальные  



 
 

 

 
 

Система хранения вещей обучающихся 

со скамьей в комплекте/Система 

хранения и сушка вещей обучающихся со 

скамьей в комплекте 

Универсальный спортивный зал  

Защитная сетка на окна  

Стеллаж для инвентаря  

Спортивные игры 

Стойки волейбольные с волейбольной 

сеткой 

Кольцо баскетбольное  

Сетка баскетбольная  

Ферма для щита баскетбольного  

Щит баскетбольный  

Мяч баскетбольный  

Мяч футбольный  

Конус с втулкой, палкой и флажком  

Жилетка игровая  

Мяч волейбольный  

Насос для накачивания мячей  

Стенка пристенная для канатов и шестов  

Свисток  

Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле) 

Комплект судейский (в сумке) 

Брусья гимнастические параллельные  

Брусья гимнастические разновысокие  

Секундомер  

Мост гимнастический подкидной  

Кольца гимнастические  



Бревно гимнастическое напольное 

постоянной высоты  

Бревно гимнастическое тренировочное  

Стенка гимнастическая  

Перекладина гимнастическая 

пристенная/Перекладина гимнастическая 

универсальная (турник) 

Козел гимнастический  

Канат для лазания  

Скакалка  

Мяч для метания  

Стол для настольного тенниса  

Комплект для настольного тенниса  

Обруч гимнастический  

Набор для игры в шахматы  

Набор для игры в шашки  

Набор для подвижных игр   

Доска навесная для гимнастической 

стенки  

Музыкальный центр 

Стеллаж для лыж  

Лыжный комплект  

Шкаф для сушки лыжных ботинок  

Флажки для разметки лыжной трассы  

Нагрудные номера  

Измеритель высоты установки планки 

для прыжков в высоту (лыжи, палки, 

ботинки) 

Канат для перетягивания  

Граната спортивная для метания  



Аптечка универсальная для оказания 

первой медицинской помощи*  

Часы с пульсометром и шагометром  

Грабли для песка  

Рулетка  

Стеллаж для инвентаря  

Коврик гимнастический  

Скамейка гимнастическая универсальная  

Мат гимнастический прямой  

Палочка эстафетная  

Комплект гантелей  

Нагрудные номера  

Комплект гирь  

Барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский  

Планка для прыжков в высоту  

Стойки для прыжков в высоту  

  

 


