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Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 
Учебные помещения расположены с первого по пятый этаж. 

На первом этаже – бассейн: большая и малая чаши с вспомогательными 

помещениями, учебные кабинеты начальных классов, учебный кабинет технологии для 

мальчиков, лингафонный кабинет, универсальные учебные классы.  

На втором этаже – актовый зал с эстрадой с вспомогательными помещениями, 

учебные классы начальной школы, спортивный зал малый и большой, кабинет химии, 

кабинет информатики, универсальные классы, лингафонный кабинет, группы продленного 

дня. 

На третьем этаже – универсальные учебные классы, учебные классы начальной 

школы, кабинет информатики библиотека, книгохранилище, читальный зал, малый 

спортивный зал, лингафонный кабинет, группы продленного дня. 

На четвертом этаже – универсальные учебные классы, лингафонный кабинет, 

кабинет биологии, кабинет кулинарии. 

На пятом этаже – универсальные учебные классы, тренажерный зал. 

Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Оборудовано 73 учебных помещений площадью от 39м2 до 101м2 (с учетом не 

менее 2,5 метров на 1 обучающего) включая кабинеты химии, физики, биологии, 

3 кабинета информатики, четыре лингафонных кабинета, лаборантские для кабинетов, 

учебные игровые комнаты для групп продленного дня, туалеты. Так же оборудованы две 

мастерские (столярная и слесарная), один кабинета кулинарии, кабинет обработки ткани, 

четыре физкультурных зала, бассейн с большой и малой чашами. Оборудованы 

помещения для дополнительного образования детей и внешкольной работы. Для 

учащихся начальной школы выделен отдельный блок с закрепленным за каждым классом 

учебным помещением, предусмотрены помещения для групп продленного дня (игровые, 

комната релаксации). 

Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение рабочих столов для 

обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. Все кабинеты оборудованы 

умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Оборудование учебных 

помещений учитывает гигиенические и педагогические требования. Ученические столы 

и стулья установлены по числу детей в классах. Ученическая мебель комплектна, столы 

и стулья укомплектованы по типоразмерам. Проведена цветовая маркировка ученической 

мебели в соответствии с её типоразмером. 

Для учащихся организованы группы продленного дня. Для размещения учащихся 

посещающих группы продленного дня оборудована игровые комнаты площадью. 
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Универсальный учебный кабинет 


