
Материально - техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

 Учебные кабинеты. I этаж-информатика каб. №1- Оленников В.В.; английский язык каб. №3 

- Штейнберг И.И.; каб. №4 –Лаптева Е.В.; каб. №5 –Гончарова С.В..; эстетический центр; 

актовый зал. 

II этаж-начальные классы: каб. №15-Пшеничных И.П.; каб. № 16-Рыжакова Т.В.; каб. №17- 

Кузнецова Е.В.; каб. №18- Башлеева Г.С.; каб. №19-Морозова Т.В.; каб. №20-Ануфриев И.В.; 

математика каб. №21-Боросгоева Д.Д.; геогафия каб. №22-Козева И.В.; мастерские (для 

мальчиков) каб. №23- Полевик А.В.; мастерские (для девочек) каб. №24-Калугина Г.Х.; черчения 

каб. №25-Панькова М.М.; математика каб. № 35-Бурдуковская Е.И.; музыка каб. №36 -Иванова 

С.Л. 

III этаж-математика каб. №28- Абушеева Л.А., история каб. №29-Абашеева И.Г.; русский язык и 

литература каб. №30- Ситникова В.А.; лаборантская кабинета физики №31, физика каб.№32- 

Максимова А.А.; русский язык и литература каб. №33-Дашеева Н.Ц.; химия, биология каб. №34- 

Хальбаева Т.В.;лаборантская кабинета химии; СПС -Соболеева Н.А. 

Средства обучения и воспитания. 

В настоящее время школа имеет 24 рабочих мест учителя-предметника оснащенных 

компьютерной техникой. Современное интерактивное оборудование размещено во всех учебных 

кабинетах (интерактивные доски или интерактивные приставки). В кабинете математики №21 

имеются ноутбуки, подключенные к сети Интернет. В новом кабинете математики имеется 12 

компьютеров, интерактивная доска, принтер. 

 Спортивные сооружения: спортивный зал, малый зал. Во дворе школы оборудованы- 

спортивный комплекс, включающий в себя: стадион с искусственным покрытием футбольного 

поля, беговых дорожек с современным покрытием и участка для занятия легкоатлетическими 

видами спорта (ямы для прыжков в длину, высоту); площадку для спортивных игр, корт для 

занятия большим теннисом. Оборудована игровая для учащихся начальной школы. 

В малом зале имеются: беговая дорожка, велотренажер, тренажер для пресса, универсальный 

тренажер, штанги различных весов. 

В школе современный спортивный зал с душевыми комнатами, рекреация для занятия 

настольным теннисом. 

 Школьная библиотека: общий фонд школьной библиотеки составляет 23879 экземпляров. 

Учебной литературы 7636 экземпляров, художественной литературы-16243. Подписные 

периодические издания 38 экземпляров, из них 15 -детские газеты и журналы ("Мурзилка", 

"Юный Эрудит", "Маруся", "Наука и Жизнь", "Вокруг Света", "Детская энциклопедия", "Чудеса 

приключения", "Свирель" и т. д.), 23-методические журналы для учителей. 

 Медицинский блок состоит из 4 кабинетов: кабинет врача, прививочный кабинет, процедурный 

кабинет и изолятор. Состав медицинского блока: Халудорова О.Г.-врач-педиатр; Кобунова О.Н.- 

старшая медсестра; Жукова Н.В.-медсестра; Зарубина Е.- медсестра. Медицинскими 

работниками оказывается экстренная медицинская помощь. 

За питанием следит диет-сестра, которая составляет меню с учетом калорийности и 

витаминизации блюд. Проводится ежедневно витаминизация трех блюд, 3-4 раза в неделю детям 

дают фрукты. В столовой учащиеся кушают в 2 смены: первая смена: 1-5 классы; вторая смена: 

6-11 классы. 

В школе создана социально-психологическая служба, которая включает в себя кабинеты 

психолога, логопеда, социального педагога, сенсорной комнаты, зала для проведения тренинга. 

Имеются 2 корпуса: западный и восточный, где проживают 176 воспитанников в 36 жилых 

комнатах. На каждом этаже имеются кабины для мальчиков и девочек. 

 Доступ к информационным системам и телекоммуникационным сетям. В школе создано 

единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию 

школьников в условиях информационного общества. Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой; локальной сетью; выходом в Интернет; официальный школьный сайт. 


