
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Для организации образовательного процесса имеется  39 учебный кабинет. Помещения находятся в 

хорошем состоянии. Своевременно осуществляется текущий ремонт, проводится освежающий ремонт в 

кабинетах, коридорах, туалетах. Помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью, 

инвентарем в соответствии с требованиями реализуемой образовательной программы и программ 

дополнительного образования. Согласно требованиям СанПиН выполняются требования к воздушно-

тепловому режиму, освещению. Ежегодно проводятся замеры искусственного освещения, замеры 

сопротивления изоляции электропроводки. Соблюдаются нормы внешнего вида учебных кабинетов, 

требования к размещению школьной мебели. Учебные помещения располагаются на 1-4 этажах здания. В 

учебных помещениях установлены двухместные ученические столы, стулья. Каждый обучающийся 

обеспечивается удобным рабочим место за партой в соответствии с его ростом. Потолки и поверхности 

стен в учебных помещениях окрашены водоэмульсионной краской, гладкие, без дефектов, что допускает 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Пол покрыт линолеумом, плотно пригнан к стенам, без щелей 

и дефектов. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы, 

жалюзи), что соответствует требованиям п. 7.1.8  СанПиН 2.4.2.2821-10. Искусственное освещение 

представлено люминесцентными лампами. Система освещения общая. Светильники с люминесцентными 

лампами располагаются параллельно светонесущей стене, что соответствует требованиям п. 7.2.5.  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Все лампы оборудованы защитной арматурой. Над классными досками имеются 

дополнительные источники искусственного освещения (софиты), что соответствует требованиям п. 7.2.6 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Система искусственного освещения предусматривает раздельное включение 

линий светильников. Уровни искусственного освещения соответствуют гигиенически требованиям. 

Почти все  учебные кабинеты  оборудованы компьютерными рабочими местами. Все компьютеры 

оснащены лицензионным или свободно распространяемым общесистемным и прикладным программным 

обеспечением (операционная система, офисные программы, программа управления компьютерным 

классом, СУБД, навигаторы). 

  



Учебный 

кабинет 
Этаж,каб. Особенности мебели 

Оснащение 

компьютерной 

техникой 

Наличие особого 

оборудования 

Младший блок 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

1, 

112 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место 

Компьютер, принтер 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

1, 

113 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место  

Ноутбук, 

мультимедиапроектор, 

экран, 

колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

1,  

114 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место 

Ноутбук, проектор, 

экран, музыкальный 

центр. 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

2,  

214 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место 

Ноутбук, проектор, 

экран. 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

2,  

215 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

Ноутбук, проектор, 

экран, цифровой 

микроскоп, колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 



В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

одежды и обуви 

 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

2,  

216 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

одежды и обуви 

 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

2,  

217 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

одежды и обуви 

 

Ноутбук, проектор, 

экран, 

документкамера, 

колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

2,  

218 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место  

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 



Учебный кабинет 

начальных 

классов 

3,  

320 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

одежды и обуви 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки, 

принтер 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

3,  

321 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

одежды и обуви 

Компьютер 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

3,  

322 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

одежды и обуви 

Компьютер 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

3,  

323 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть индивидуальные 

шкафчики для хранения верхней 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 



одежды и обуви 

Учебный кабинет 

музыки 

3,  

320 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

4,  

407 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте  

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

4,  

408 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место 

Ноутбук, проектор, 

интерактивный экран, 

колонки 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

4,  

409 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки, 

принтер 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

4,  

410 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки,  

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 



место 

Учебный кабинет 

начальных 

классов 

4,  

410 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте 

 

В помещении для переодевания 

детей есть специально отведенное 

место 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки,  

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

 

Старший блок 

Кабинет 

психолога 

1, 

101 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте, одноместные 

ученические столы 

Компьютер, принтер, 

колонки  

Кабинет 

логопеда 

1, 

102 

Ученическая мебель регулируется 

по высоте, двухместные 

ученические столы 

Компьютер, принтер, 

колонки  

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

1, 

108 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Проектор, ноутбук, 

экран  

Кабинет 

математики 

2, 

201 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук, 2 

колонки, сканер, 

принтер, Комплекты 

дидактического 

материала по алгебре 

и геометрии для 7-

9классов. Литература 

для подготовки ОГЭ и 

математическим 

олимпиадам 

  



Кабинет 

русского языка и 

литературы 

2, 

202 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук 

проектор 

Экран , колонки, 

сканер, принтер 

  

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

2, 

203 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Компьютер 

 
  

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

2, 

204 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Компьютер, колонки 

 
  

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

2, 

205 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Компьютер 

 
  

Кабинет 

географии 

2, 

207 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук 

проектор 

Экран , колонки, 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10), 

лаборантская 

 

Кабинет 

информатики 

2, 

209 

Компьютерные столы, подъемно-

поворотные стулья 

Компьютер – 14шт. 

2 колонки, проектор, 

экран, 2 принтера,  

 Лаборантская  

Кабинет истории 

и 

обществознания 

2, 

210 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук, проектор, 

колонки, 

интерактивная доска 

 Лаборантская 

Кабинет истории 

и 

2, 

211 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук, проектор, 

колонки, экран 
 Лаборантская 



обществознания 

Кабинет физики 
2, 

212 

Демонстрационный стол, 

двухместные ученические столы, 

имеющие устойчивое к действию 

агрессивных химических веществ 

покрытие и защитные бортики по 

наружному краю столов, что 

соответствует требованиям п. 5.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Проектор, 

экран, 

ноутбук 12 шт 

Лаборантская 

,оборудована 

шкафами, раковиной с 

подводкой горячей и 

холодной воды, что 

соответствует 

требованиям п. 4.10 и 

п. 4.27  СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Кабинет 

математики 

3, 

302 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук, 2 колонки, 

проектор, 

интерактивная доска.  

 Комплекты 

дидактического 

материала по алгебре 

и геометрии для 7-

11классов. Литература 

для подготовки ОГЭ , 

ЕГЭ и 

математическим 

олимпиадам 

  

Кабинет 

математики 

3, 

303 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Компьютер 

 Комплекты 

дидактического 

материала по алгебре 

и геометрии для 7-

  



11классов. Литература 

для подготовки ОГЭ , 

ЕГЭ и 

математическим 

олимпиадам 

Кабинет 

математики 

3, 

304 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

 Комплекты 

дидактического 

материала по алгебре 

и геометрии для 7-

11классов. Литература 

для подготовки ОГЭ , 

ЕГЭ и 

математическим 

олимпиадам 

 Лаборантская 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

3, 

305 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук, принтер 

проектор 

экран, колонки 

  

Кабинет 

биологии 

3, 

307 
Двухместные ученические столы. 

Проектор, экран 

ноутбук,  цифровые 

микроскопы – 3 штук, 

постоянные 

микропрепараты и 

таблицы по ботанике, 

зоологии, анатомии и 

общей биологии, 

скелет человека,  

гербарии, 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 



демонстрационные 

модели и 

динамические 

пособия  по 

анатомии,  зоологии и 

общей биологии.   

Кабинет 

английского 

языка 

3, 

308 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

 Компьютер, 

музыкальный центр 
  

Кабинет истории 

и 

обществознания 

3, 

310 

Двухместные ученические столы, 

стулья  
  

Кабинет 

английского 

языка 

3, 

311 

 Двухместные ученические столы, 

стулья 

Ноутбук, проектор, 

экран, колонки 

Диски для 

аудирования, 

музыкальный центр 

  

Кабинет 

технологии 

3, 

312 

Зона кабинета, используемая для 

кройки и шитья, оборудована  

столами для черчения и раскроя, 

 швейными машинками ( 3 шт.), 

оверлог, утюг (2 шт), гладильная 

доска в  соответствии требованиям 

п. 5.12-5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предусмотрено отдельное место 

для размещения электроплит (2 

шт.), разделочных столов (2 шт.), 

Ноутбук, проектор, 

экран 

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 



мойки  для посуды (1 шт.) (5.14 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Кабинет 

английского 

языка 

3, 

313 

Двухместные ученические столы, 

стулья 
 Музыкальный центр   

Кабинет 

английского 

языка 

 

3, 

314 

Двухместные ученические столы, 

стулья 

 Музыкальный центр, 

компьютер 
  

Кабинет химии  
3, 

315 

Двухместные ученические столы, 

имеющие устойчивое к действию 

агрессивных химических веществ 

покрытие и защитные бортики по 

наружному краю столов, что 

соответствует требованиям п. 5.8 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Проектор, экран, 

ноутбук 

Мультимедийные 

комплексы  УМК  И. 

Н. Пономаревой, Н.И. 

Сонина, ЦОР к УМК   

О.С. Габриэляна, 

сборник 

демонстрационных 

опытов для средней 

общеобразовательной 

школы «Школьный 

химический 

эксперимент», ЭОР 

«Виртуальная 

лаборатория. Химия 

8-11 класс».  

установлены 

умывальные раковины 

(п. 4.27 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Кабинет 

изобразительного 

 

1, 
Двухместные ученические столы 

Ноутбук, экран, 

проектор 
  



искусства 111 

 

 


