
 

№ 

кабинет

а 

Назначение 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Функциональное использование 

16,17,22,

23 

Кабинет начальных классов 

 
 

 
 

 

61,7 

62,3 

62,3 

62,9 

67,4 

 

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, 

Кабинет начальных классов 

 

61,3 

62,2 

 

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 инструме

нтами, 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) 

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.  

 

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. 

  

 


