
 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
 

 
 
 

 
 

Количество учебных кабинетов 45 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической 
мебелью (за исключением физики, химии, биологии) 

41 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в 
соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: 

17 

количество кабинетов биологии 1 

количество кабинетов иностранного языка 6 

количество кабинетов информатики 2 

количество мастерских 2 

количество кабинетов географии 1 

количество кабинетов истории 2 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из них: 5 

при кабинете(ах) физики 1 

при кабинете(ах) химии 1 

при кабинете(ах) биологии 1 

при кабинете(ах) информатики  2 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудованием в соответствии с 

перечнем учебного оборудования для оснащения учреждений  

31 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в достаточном 
количестве в соответствии с перечнем оборудованием. 

Да 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в достаточном 
количестве в соответствии с перечнем оборудования. 

Да 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в достаточном 

количестве в соответствии с перечнем оборудования. 

Да 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного 
программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по географии 
в соответствии с перечнем оборудования. 

Да 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного 
программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по истории в 
соответствии с перечнем оборудования. 

Да 

Количество мастерских 2 

Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для занятий 
музыкой 

1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий изобразительным 
искусством 

1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий хореографией 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий моделированием 2 

Количество специально оборудованных помещений для занятий техническим 
творчеством 

2 

Количество специально оборудованных помещений для занятий естественнонаучными 
исследованиями 

1 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и использования 
информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с 
аудио -, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.) 

Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения экспериментов, в 
том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений 

 Да 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и традиционного измерения Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения наблюдений 
(включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений 

Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания материальных 

объектов, в том числе произведений искусства 

Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки материалов и 
информации с использованием технологических инструментов 

Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью 

Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для исполнения, сочинения и 

аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов 
и цифровых технологий 

Да 



Количество оборудованных помещений 28 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 2 

Количество помещений, приспособленных для занятий физической культурой 

(без учета спортивных залов) 

2 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 12 x 24м 

1 

Количество актовых залов всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию всего 2 

Количество рекреационных зон всего 4 

Количество столовых всего 1 

Наличие в столовой современного технологического оборудования Да 

Количество обеденных залов всего 1 

Количество теплых туалетов всего 12 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, конференц-

залов и др.)  

1 

 


