
Информация 

о материально—техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов 

В настоящее время для организации образовательной деятельности 

школа располагает: 

39 учебным кабинетом, в том числе: 

  

Кабинеты начальных классов – 17 шт. 

Кабинет информатики – 2 шт. 

Кабинет технологии (мальчики) – 1 шт. 

Кабинет технологии (девочки) – 1 шт. 

Кабинет математики – 3 шт. 

Кабинет русского языка и литературы – 4 шт. 

Кабинет иностранного языка – 1шт. 

Кабинет истории – 1 шт. 

Кабинет физики – 1 шт. 

Кабинет биологии – 1 шт. 

Кабинет химии – 1 шт. 

Кабинет географии – 1 шт. 

Кабинет ОБЖ – 1 шт. 

Кабинет родного языка и литературы – 2 шт. 

Кабинет народной педагогики – 1 шт. 

Кабинет туризма – 1 шт.  

 

С перечнем материально-технического оснащения учебных 

кабинетов можно 

ознакомиться здесь 

      Кабинеты, мастерские и спортивные залы оборудованы в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», требованиями 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Данные помещения создают условия 

для изучения обязательных учебных дисциплин, дополнительных предметов 

по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией 

по направлениям для предпрофильной подготовки и профильного изучения 

предметов, а также дополнительного образования во внеурочной время. 

      Оборудование учебных кабинетов включает: 

1. Рабочее место преподавателя: 

1.1. Компьютер (стационарный персональный компьютер, моноблок, 

или ноутбук) с предустановленным системным и прикладным программным 

http://radschool4.edusite.ru/DswMedia/mtokabinetyi.pdf


обеспечением общего назначения, доступом к локальным сетевым ресурсам 

и ресурсам сети Интернет. 

1.2. Видеопроекционное оборудование. 

1.3. Интерактивная доска или проекционный экран. 

1.4. Мебель (стол, стул) 

2. Рабочие места для обучающихся из расчета численности класса 25-

30 человек или группы (столы ученические, стулья). 

3. Учебное оборудование в соответствии с назначением кабинета. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплин в соответствии с 

назначением кабинета. 

      Обучающиеся начального общего образования обучаются в 

закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных в 

отдельный блок. Для обучающихся основного общего и среднего общего 

образования процесс обучения организован по классно-кабинетной системе. 

 Объекты для проведения практических занятий 

 Назначение площадь использование 

Кабинет физики   Проведение 

лабораторных работ, 

практикумов, 

экспериментов 

Кабинет химии   Проведение 

лабораторных работ, 

практикумов, 

экспериментов 

Кабинет биологии   Проведение 

лабораторных работ, 

практикумов, 

экспериментов 

Кабинеты 

информатики 

  Проведение 

практических работ 

Кабинет ОБЖ   Проведение 

практических занятий 

по предмету 

кабинет технологии 

(мальчики) (слесарная 

и 

столярная мастерская) 

  Проведение 

практических занятий 

при работе с металлом и 

деревом 

Кабинет технологии 

(девочки) 

  Проведение 

практических занятий 

по технологии и дизайну 

  

 

 

 



Медицинский кабинет 

  

  Фельдшер Санды Дазыр-оол Допутович 

  

График работы 

медицинского кабинета 

  

                                                      Понедельник – пятница 8.00-18.00 

                                                      Суббота – 8.00-14.00 

                                                      Перерыв 12.30-13.00 

Каждый вторник - планерка в детской поликлинике  

  

     Медицинский кабинет школы оборудован согласно требованиям 

СанПин. 

     В кабинете имеются весы, ростомер, таблица для проверки остроты 

зрения, медикаменты, необходимые для оказания первой 

медицинской  помощи, прибор для измерения артериального давления, 

бактерицидная лампа, приборы для кварцевания помещений. 

     Имеются прививочный кабинет и стоматологический кабинеты с 

необходимым оборудованием. 


