
В здании школы имеется оборудованные учебные кабинеты, предназначенные для 

организации образовательной деятельности: 
 

 

• 14 кабинетов начальные классы  

• 1 кабинета истории и обществознания 

• 6 кабинетов русского языка и литературы 

• 4 кабинета иностранного языка 

 

• 1 кабинет химии  

1 кабинет биологии 

 

 

• 1 кабинет физики 

• 5 кабинетов математики 

• 1 кабинет географии 

• 2 кабинета информатики и ИКТ (13 посадочных мест) 

• кабинет изобразительного искусства,  

4 технологии  

 

Спортивный зал 1  

Тренажерный зал  1  

Актовый зал 1  

Зал по хореографии  1  

Читальный зал 1 

Имеется другие оборудованные кабинеты, предназначенные для организации  

образовательной деятельности: 
 

• кабинет педагога-психолога 

• кабинет учителя-логопеда  

• Музей «Истина» 

• библиотека с читальным залом 

• актовый зал (до  посадочных мест) 

• спортивный зал (площадь  кв.м.) 

• спортивная площадка 

 

Кабинеты, предназначенные для организации образовательной 

деятельности укомплектованы мебелью, соответствующей нормам СанПиН, 

автоматизированными рабочими местами (АРМ) учителя, необходимым учебным 

оборудованием, дидактическими пособиями, техническими средствами обучения, учебно-

методическими материалами, соответствующие требованием для реализации базового 

уровня общего образования.  

 

 

http://shkola106chel.ru/foto-kab-informatiki.html
http://shkola106chel.ru/foto-biblioteka-s-tcitalnim-zalom.html
http://shkola106chel.ru/foto-aktovii-zal.html
https://drive.google.com/file/d/0B4N3pLc-YNOlQ3k3RDhGa0M1Ync/view?usp=sharing
http://shkola106chel.ru/foto-sport-ploctydka.html


КРОМЕ ТОГО, В ШКОЛЕ ИМЕЮТСЯ: 

Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно — гигиенических правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

КАБИНЕТЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Кабинеты иностранных языков оснащены современными техническими средствами и 

учебными пособиями. Мультимедийными проекторами, мультимедийные компьютеры, 

лингафонный кабинет, комплекты программного обеспечения для изучения иностранных 

языков, DVD диски, магнитные плакаты с методическими рекомендациями. 

КАБИНЕТЫ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В 10 кабинетах начальной школы установлено мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран, МФУ или принтер) и оборудовано рабочее место учителя. 

Также имеется комплекты конструктора «Лего», комплекты учебно-наглядных пособий 

для проведения практических занятий по всем темам учебного плана, интерактивные 

обучающие игры, счетный материал. 

В каждом кабинете основной школы имеется автоматизированное рабочее место учителя 

(компьютер, ноутбук, проектор, экран, МФУ или принтер), также каждый класс имеет 

учебные и наглядные пособия по предметам: 

КАБИНЕТЫ МАТЕМАТИКИ 

Комплект портретов великих математиков, комплекты таблиц «Треугольники», 

«Тригонометрические уравнения и неравенства», набор тел для изучения стереометрии, 

прозрачные иллюстрации «Алгебра. Функции» 24 транспаранта с методическим 

пособием, «Геометрия. Планиметрия» 5 транспарантов с методическим пособием. 

КАБИНЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Портреты великих писателей, методические рекомендации для учителя, дидактические 

материалы, наглядные материалы по литературе и языку в таблицах. Методическая 

литература, учебники, художественная литература, видеоматериалы. 

Кабинеты истории и обществознания 

Комплект таблиц «Политические течения в XVIII -XIX», «Развитие Российского 

государства в XV — XVI вв», «Цивилизационные альтернативы в истории России», 

комплекты карт на различные темы: Революция 1905- 1907гг в России, рост территории 

государств в древности. Имущество для внеклассной работы, видеоматериалы. 

АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Актовый зал расположен на втором этаже школы. Общая площадь зала — м
2
. 

Вместимость — 100 человек. 



Актовый зал является центром общественной, творческой жизни школы, предназначен 

для проведения различных учебных и творческих мероприятий. 

В зале проходят общешкольные мероприятия и собрания, художественные постановки, 

детские сборные концерты, школьные мероприятия, занятия внеурочной деятельности и 

другие. 

Зал оборудован сценой с занавесом, прожекторами для освещения сцены, проектором, 

экраном. 

 


