
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

В образовательном учреждении имеется
 2 учебных здания

 8 учебных кабинетов, оборудованных интерактивным оборудованием, множительной
техникой для начальных классов;
 Кабинеты  физики, химии,  географии ,  оборудованных интерактивным оборудованием и
множительной техникой;
 1 учебный кабинет  математики с рабочим местом учителя;
 2 учебных кабинета  русского языка и литературы  с рабочим местом учителя;
 2 кабинет музыкии искусства , 1 кабинет  истории и обществознания с рабочим местом 
учителя;
 1 компьютерный  класс, оборудованный  интерактивным оборудованием, множительной 
техникой;
 1 учебных кабинетов английского языка оборудованный  лингафонным кабинетом  с 
рабочим местом ученика и учителя;
 Мастерские  для технического труда   (площадь 49,3 кв.м.) и мастерская для девочек 
(площадь 45,5 кв.м.)
Из них 21 учебных кабинетов с выходом в интернет
 Конференц – зал (площадь 80,9 кв.м.) с выходом в интернет, скорость более 2Мбит/с.
 Два спортивных зала: малый  спортивный зал, ориентированный на игровые виды 
спорта и уроки физической культуры начальной школы  (площадь 175,3 кв.м.); спортивный 
комплекс   ориентированный на гимнастику и уроки физической культуры  (площадью 568,4 
кв.м.); пришкольная спортивная площадка  (площадь 4500 кв.м.)
 Медицинский кабинет (площадь 14,6 кв.м.в здании по адресу: ул.Комсомольская д.9) 
и в здании по адресу: ул.Школьная д.15 (площадь 12,4 кв.м)
 Музей имени Героя Советского Союза                              (имеющий два отдела: 
Великая отечественная война 1941 – 1945 годов, краеведческий,)

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий:
 Кабинеты биологии, математики, физики, химии, английского и русского языка, 
географии  оборудованные  интерактивным оборудованием и  множительной техникой;
 1 компьютерный  класс, оборудованный  интерактивным оборудованием, множительной 
техникой;
 Кабинет доп.образования  (площадь 47,6 кв.м.)

 Два спортивных зала: большой спортивный зал, ориентированный на игровые виды 
спорта (площадь 175,3 кв.м.); спортивный комплекс  ориентированный на гимнастику
и уроки физической культуры  (площадью     кв.м.); пришкольная спортивная 
площадка  (площадь 4500 кв.м.)

 1 кабинет  «Точка роста» (площадь 65,3 кв.м)

Сведения о наличии библиотек:  2 библиотеки с читальным залом и книгохранилищем. 
Сведения о наличии объектов спорта.
 большой спортивный зал, ориентированный на игровые виды спорта  (площадь  568,4 
кв.м.);
 малый спортивный зал, ориентированный на гимнастику и уроки физической 
культуры в начальных классах  (площадью 175,3 кв.м.);
 пришкольная спортивная площадка  (площадь 4500 кв.м.)


