
Информационная справка об оборудовании и оснащении учебных     

кабинетов в МБОУ«Школа №7 «Русская классическая школа» 

____________________________________________________________ 

 

    Материально – техническая база – необходимое условие 

функционирования образовательного учреждения и реализации ФГОС 

начального, основного, среднего общего образования. Для создания 

оптимальных условий осуществления учебного процесса привлекаются 

бюджетные и внебюджетные средства. 

В школе 35 учебных кабинетов 

Из них: 

 10 кабинетов начальной школы; 

4 кабинета математики; 

4 кабинета русского языка; 

6 кабинетов английского языка; 

3 кабинета истории; 

кабинеты  

химии,физики,географии,информатики,биологии,музыки,изобразительного 

искусства, технологии. 

Уроки физической культуры проходят в 2-х спортивных залах – 

гимнастическом и игровом. Имеется актовый зал, зал хореографии, Музей 

Боевой славы, мастерская для мальчиков, кабинет психологии, медкабинет, 

столовая, библиотека и т.д. 

Все помещение и кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническими и 

противопожарным требования. Все кабинеты оснащены компьютером, 

проектором, МФУ или принтером,  необходимым учебным оборудованием и 

наглядными пособиями, а также укомплектованы ученическими партами, 

стульями, лабораторными демонстрационными столами, столами учителя, 

классными досками, шкафами. Кабинеты физики, химии, биологии, 

информатики оснащены учебно-практическими и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для выполнения лабораторных работ, опытов, 



практических занятий. Для уроков информатики имеется стационарный 

компьютерный класс (13 ученических и одно место учителя). Помимо этого в 

школе используется один мобильный компьютерный класс. Находится в 

кабинете химии. Занятия по английскому языку проходят в лингафонном 

кабинете. 

Информационно-технологическая инфраструктура представлена 

следующими показателями: 

Компьютеры (включая ноутбуки, нетбуки ) - 80 шт. 

- проекторы – 35 шт. 

- интерактивные доски – 12 шт. 

- МФУ, принтеры- 37шт. 

- сканеры – 2 шт. 

-документ-камеры – 2шт. 

Во все кабинеты проведен интернет. Скорость интернета – 50мбит/сек. 

Обучающиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет, 

защищенный контент фильтрацией.  

     В библиотеке функционирует база данных электронного каталога. 

В читальном зале имеются два стационарных компьютера с выходом в 

интернет, проектор, МФУ. Все учащиеся обеспеченны бесплатными 

учебниками. 

Фонд библиотеки составляет – 15 502 экземпляра. Учебников -7 145, 

художественной литературы -2 520, учебных пособий и справочников – 837. 

Учащиеся пользуются кабинетом психологической разгрузки. В штате 

школы есть педагог – психолог и социальный педагог. В образовательном 

учреждении находится кабинет врача и процедурный кабинет. Медицинский 

кабинет лицензирован и передан ГБУ РО «Поликлиника№2». 

Питание школьников организованно в школьной столовой. Питание 

привозное из МП «детское питание». Вся школьная инфраструктура 

используется в полной объеме учащимися – инвалидами и учащимися с ОВЗ. 



     Вход в здание школы осуществляется через вход с двора, где нет 

автомобилей  и порогов. 

На входной двери установлен видеодомофон .Охрану школы осуществляет 

ЧОО «Держава».В ночное время-сторожа. В школе поддерживается 

санитарный и температурный режим. Приобретено 28 рециркуляторов, 

установлены в достаточное количестве санитайзеры. 

В число предоставляемых школой образовательных услуг входит  

и предоставление доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, учащихся на семейном обучении. 

     Для данных учащихся создаются и реализуются индивидуальные 

программы, реализуется индивидуальная траектория развития. 

      Для включения названных категорий обучающихся в полноценный 

учебный процесс учителя школы используют целый спектр взаимного 

сотрудничества и обратной связи: 

- электронный журнал «Барс», 

- платформы: 

РСДО, 

Zoom, 

Skype 

и другие. 

Для работы в этих информационно-коммуникационных системах 

разработаны Памятки для учащихся и их родителей, размещённые на 

официальном сайте школы. 

 
 


