
Название кабинетов, объектов 
Количес

тво 
Назначение 

Площадь, 

кв.м 
Оснащенность 

учебные кабинеты :                  

помещения 

для 

проведения 

учебного 

процесса 

  Столы и стулья для 

учащихся, столы и стулья 

для учителей, шкафы для 

наглядных пособий, 

стеллажи, компьютерная и 

офисная техника, 

жалюзи,магнитофоны, 

телевизоры, DVD-

проигрыватели, проекторы, 

классные доски, 

интерактивные доски 

(устройства), наглядные 

пособия, плакаты, стенды, 

экраны, раздаточный 

материал, 

демонстрационные 

материалы. В кабинете 

музыки - пианино, другие 

муз.инструменты, ноты. 

кабинеты начальных классов 12 784,70 

кабинет иностранных языков 9 395,40 

кабинет музыки 1 51,50 

кабинет русского языка и 

литературы 
8 487,70 

кабинет математики 6 449,20 

кабинет истории 4 264,70 

кабинет географии 1 73,70 

кабинет биологии 2 125,50 

кабинет физики 2 144,90 

кабинет химии 1 82,90 

кабинет ИЗО 1 72,10 

кабинет ОБЖ 1 111,70 

кабинет психолога 1 

помещение 

для работы 

педагога-

психолога 

19,60 

столы и стулья для 

учащихся, стол и стул для 

учителя, шкаф для 

наглядных пособий, 

компьютерная и офисная 

техника, диван 

кабинет логопеда 1 

помещение 

для работы 

педагога-

логопеда - 

проведение 

диагностики и 

коррекции 

развития детей 

11,30 

столы и стулья для 

учащихся, стол и стул для 

учителя, шкаф для 

наглядных пособий 

кабинеты технологии                 2 

помещения 

для 

проведения 

учебного 

процесса 

72,70 

столы и стулья для 

учащихся, столы и стулья 

для учителей, шкафы для 

наглядных пособий, 

стеллажи, компьютерная и 

офисная техника, 

жалюзи,классные доски, 

наглядные пособия, 

плакаты, стенды, кухонный 

гарнитур, электроплиты и 

вытяжки, СВЧ-печь, 

швейные машины и 

оверлоки, доска 

гладильная и утюг, миксер, 

мясорубка, набор посуды, 

сервиз столовый, манекен 



компьютерные кабинеты          4 

помещения 

для 

проведения 

уроков 

информатики 

и 

интегрированн

ых уроков с 

применением 

ИКТ 

275,70 

компьютерные столы для 

учащихся, стулья для 

учащихся, столы и стулья 

для учителей, шкафы, 

проекторы, компьютерная 

техника для учеников, 

интерактивные доски 

(устройства), сканеры, 

принтеры, классные доски, 

стенды 

кафедра начальных классов 2 

помещения - 

творческая 

мастерская 

педагогов 

40,50 мебель для учителей, 

компьютерная и офисная 

техника, диваны, 

методический материал 

для работы 

кафедра русского языка и 

литературы 
1 20,20 

методический  кабинет             1 22,00 

мебель для учителей, 

компьютерная техника, 

необходимые материалы, 

наглядные пособия и пр. 

лаборантские  кабинеты             6 

вспомогательн

ое помещение 

для педагогов-

лаборантов 

189,10 

мебель для учителей, 

необходимые материалы, 

химические реактивы, 

инструменты (физика) для 

проведения лабораторных 

работ, наглядные пособия 

и пр. 

большой спортивный зал            1 

помещения 

для 

проведения 

учебных 

спортивных 

занятий и 

мероприятий 

физкультуры и 

спорта 

644,20 

скамейки гимнастические, 

стенки гимнастические, 

гантели, гири, 

гимнастичекие козлы, 

гимнастический конь, 

гимнастический мостик, 

перекладина 

гимнастическая, маты, 

стойки, тренажеры, 

канаты, мячи, сетки 

баскетбольные и 

волейбольные, обручи, 

штанги, скакалки, бревно 

гимнастическое, брусья, 

лыжи, стенеры, 

секундомеры и пр. 

малый спортивный зал              3 577,20 

спортивный зал - татами 1 

помещение 

для 

проведения 

уроков 

физкультуры, 

спортивных 

занятий 

94,50 татами  

тренажерный зал 1 

помещение 

для 

проведение 

142,20 
тренажеры, физкультурное 

оборудование 



физкультурно-

оздоровительн

ой работы, 

профилактика 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия 

тренерская 1 

помещение 

для 

спортивных 

педагогов 

55,20 

мебель для учителей, 

компьютерная и офисная 

техника, диваны, 

методический материал 

для работы 

тир 2 

помещение 

для 

тренировок и 

проведения 

спортивных 

зачетных 

стрельб 

334,60 

компьютерная техника, 

столы и стулья для 

учителя,металлический 

шкаф, стулья 3-х 

секйионные, доска для 

тира, автоматы для 

учебной стрельбы (в 

сейфе), пульки для 

стрельбы, игра ГО 

бассейн 1 

помещение 

для 

проведения 

спортивных 

занятий по 

плаванию 

464,70 

доски, пояса, очки и круги 

для плавания; мячи; 

коврики резиновые; ворота 

и сетка для ворот; багор 

бассейн (кабинеты для 

тренеров) 
6 

помещения 

для тренеров 

по плаванию 

76,30 
мебель офисная для 

учителей, компьютер 

актовый зал - театрально-

концертный зал 

«БраVо»                                 

1 

помещение 

для 

проведения 

конференций, 

совещаний, 

культурно-

развлекательн

ых, 

торжественны

х и зрелищных 

мероприятий, 

театральных 

постановок 

308,00 

блоки из 3-х стульев с 

откидными столиками, 

антрактный раздвижной 

занавес, пианино, 

проектор, экран, 

прожекторы, сплит-

система, звуковое и 

световое оборудование, 

окустическая система, 

микрофоны 

библиотека с читальным 

залом                            
1 

информационн

ый, 

образовательн

ый, культурно-

досуговый 

центр школы 

103,40 

библиотечный фонд с 

учебной, художественной 

литературой, 

дидактическим 

материалом, 

энцикопедиями и пр. 



 

музей "Отваги" 1 

помещение 

для изучения, 

хранения и 

экспонировани

я предметов — 

памятников 

естественной 

истории, 

связанных с 

историей 

медали "За 

Отвагу", а 

также для 

просветительс

кой и научно-

популяризатор

ской 

деятельности 

110,50 

ученическая мебель, 

мебель для педагогов, 

компьютерная и 

орг.техника, столы для 

заседаний, витрины и 

экспонаты музейные, 

наглядные пособия 

радиоузел                                  2 

помещение, 

где находится 

аппаратура для 

озвучивания 

мероприятий, 

зданий, 

помещений, 

территорий, 

объектов по 

проводам. 

14,80 
аппаратура для 

озвучивания 

конференц-зал                          1 

помещение 

для 

проведения 

совещаний, 

заседаний 

61,30 

компьютерная и офисная 

техника, столы для 

заседаний, стулья, 

проектор, интерактивная 

доска, трибуна для 

выступлений 

административные помещения   9 помещения 

для 

административ

но-

управленческо

го персонала 

174,10 
мебель для работников 

школы, необходимая 

компьютерная и 

орг.техника 
бухгалтерия                              1 41,40 

медицинский кабинет               2 
помещения 

для работы 

медицинских 

работников 

54,60 
столы и стулья для 

мед.персонала, 

необходимое медицинское 

оборудование, кушетки, 

ширмы, холодильник, 

стерилизатор 

процедурный 

кабинет                              
1 22,60 

столовая  (обеденный  зал ) на 

250 посадочных мест        
1 

помещение 

для питания 

обучающихся, 

работников 

278,70 
обеденные столы, 

скамейки 

ИТОГО:     7 253,40   


