
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В школе оборудованы предметные кабинеты с возможностью проведения практических, 

лабораторных работ: 

— кабинеты физики,   

— кабинеты химии, 

— кабинеты информатики, 

— кабинеты математики, 

— кабинеты биологии, 

—кабинеты  иностранного языка, 

— кабинеты географии 

В учреждении созданы условия не только получения школьниками основ теоретических 

знаний по предметам учебного плана, но и для получения ими практических навыков во 

время проведения практических занятий на имеющихся объектах. Для проведения 

практических занятий функционируют кабинеты, залы, лаборатории, пришкольные 

площадки, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экспериментам, 

тренировочным занятиям. 

Специализированные кабинеты логопеда, психолога, дефектолога имеют необходимое и 

достаточное оборудование для проведения занятий с обучающимися, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Объекты спорта представлены большим, малым, спортивными залами, залом 

хореографии. На территории школы имеется стадион, хоккейная коробка с резиновым 

покрытием, футбольное поле с искусственным покрытием и местами для болельщиков, 

баскетбольная площадка, гимнастический городок с игровыми зонами и малыми 

спортивными формами, беговые дорожки, турники, площадка для прогулки групп 

продленного дня, оборудованная детским игровым городком.  

 Средства обучения и воспитания наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательной деятельности и элементом учебно-материальной базы 

образовательного учреждения. В учреждении имеются средства обучения и воспитания, в 

том числе и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, используемые в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся. Грамотное сочетание традиционных и 

инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной 

активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном 

процессе. 

— Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал). 



— Электронные образовательные ресурсы. 

— Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, 

HDDVD). 

— Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски). 

— Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные). 

— Учебные приборы (микроскопы, компасы, барометр, колбы и т.д). 

Школьная библиотека насчитывает 61807 учебников, 5046 экземпляров художественной 

литературы, 463 учебных пособия, имеется читальный зал с интерактивным экраном и 

выходом в сеть Интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам. 

На входных группах размещены визуальные знаки желтого цвета для слабовидящих лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения и улучшения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. В учреждении запланирована работа по плану развития доступной 

образовательной среды, план развития доступной образовательной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию обучающихся с ОВЗ размещён в разделе 

«Доступная среда».   

 

 


