Учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий
№
п/п

Наименование помещения

Кол-во кабинетов

1

Кабинет начальных классов

22

2

Кабинет русского языка и литературы

5

3

Кабинет истории

3

4

Кабинет иностранного языка

6

5

Кабинет математики

4

6

Кабинет музыки, ИЗО

3

7

Кабинет информатики

6

8

Кабинет обслуживающего труда

1

9

Кабинет технического труда

1

10

Кабинет ОБЖ

1

11

Кабинет физики

1

12

Кабинет биологии

1

13

Кабинет географии

1

14

Кабинет химии

1

Все учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы
жалюзи светлых тонов. Мебель в кабинетах цвета натурального дерева (бук, ольха, вишня). Классные, меловые доски имеют темнозеленый цвет, маркерные и интерактивные - белый. Учебные помещения оборудованы искусственным освещением с применением
люминесцентных светильников. Классные доски оборудованы софитами. Стены учебных помещений окрашены масляной и
водоэмульсионной краской, допускающие влажную уборку. Стены учебных помещений окрашены в светлые тона желтого,
коричневого, розового, бежевого цветов. Деревянные двери натурального цвета, пластиковые окна белого цвета. В учебных
помещениях половое покрытие – линолеум, в коридорах, санузла, на лестничных маршах – половая плитка (керамогранит).
Отопление, вентиляция соответствуют гигиеническим требованиям. В зимний период времени температура воздуха в учебных
помещениях не опускается ниже 180С. В каждом из них имеются фрамуги для проветривания. Режим проветривания соблюдается.
Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом (стол двухместный, стул ученический). Расстановка столов в классных
комнатах трехрядная, исключение составляют: кабинеты информатики, обслуживающего труда, расстояния между рядами,
оборудованием соответствуют нормам. Мебель промаркирована в соответствии с ростовыми группами.

Площадь и использование кабинетов информатики соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к
видеодисплейным терминалам, ПЭВМ.
Сеть Internet доступна в 4 компьютерных классах и на 61 автоматизированном рабочем месте.
В учебных кабинетах, библиотеке и кабинетах администрации школы имеется доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям.

Кабинеты химии и физики, оборудованы специальными лабораторными столами для учащихся, демонстрационными столами,
расположенными на подиуме. Кабинет химии оборудован также стеклянным вытяжным шкафом, который расположен у наружной
стены возле стола преподавателя. При кабинетах химии, физики, биологии есть лаборантские.

Кабинет технического труда находится на первом этаже здания школы. Оборудование расположено в соответствии с нормами
СанПиН. Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, соответствуют возрасту учащихся. Для оказания первой
медицинской помощи имеется аптечка. Также имеются средства индивидуальной защиты: очки защитные, фартуки, нарукавники.

