
Оснащенность образовательного процесса 

№ п/п Назначение Функциональное 
использование 

Используемая 
площадь 
(кВ.м.) 

Оборудование 

1 Актовый зал        (1 корпус) Проведение 
педагогического 
совета, концертов, 
спектаклей, 
праздничных 
мероприятий, 
проведение 
музыкальных и 
хореографических 
занятий, 
родительских 
собраний 

200 Пианино, 
звуковые колонки, 
усилители, 
микшерский 
пульт, стойки с 
микрофонами, 
синтезатор 
клавишный, 
светодиодные 
фонари в 
комплекте с 
пультом 
управления,  

2 Актовый зал        (2 корпус) Проведение  
концертов, 
спектаклей, 
праздничных 
мероприятий, 
проведение 
музыкальных и 
хореографических 
занятий, 
родительских 
собраний 

200 Пианино, 
музыкальный 
центр 

3 Музыкальная студия Проведение занятий 
по постановке 
голоса, отработке 
певческого 
репертуара, 
нахождение 
сценического образа, 
запись фонограмм. 

50 Синтезатор 
клавишный, 
акустическая 
установка Fender, 
акустическая 
установка Tom, 
CD-
проигрыватель, 
минидисковый 
проигрыватель 

4 Тренажерный зал  70 Физкультурное 
оборудование, 
тренажеры 

5 Кабинет педагога-психолога Проведение 
диагностики и 
коррекции развития 
детей, занятий по 
психогимнастике 

30 Ноутбук, 
библиотека 
психологической 
литературы 

6 Компьютерный класс (№13) Проведение уроков 
Информатики, 
обеспечение 
свободного доступа в 
кабинет во 
внеурочное время 

48 Интерактивная 
доска, проектор, 
точка доступа, 16 
ноутбуков, 
кондиционер 

7 Компьютерный класс 
(медиатека) 

Проведение уроков 
Информатики, 
обеспечение 

48 Интерактивная 
доска, проектор, 
11 персональных 



свободного доступа в 
кабинет во 
внеурочное время, 
предоставление 
медиафонда 
ученикам и учитедям 

компьютеров, 
документ-камера, 
станок Roland, 
ксерокс, принтер, 
сканер, 
кондиционер 

8 Компьютерный класс (№15) Проведение уроков 
Информатики, 
обеспечение 
свободного доступа в 
кабинет во 
внеурочное время 

48 Интерактивная 
доска, проектор, 
11 персональных 
компьютеров, 
сервер, 
кондиционер 

9 Компьютерный класс (№17) Проведение уроков 
Информатики, 
обеспечение 
свободного доступа в 
кабинет во 
внеурочное время 

70 Проектор, 14 
ноутбуков, 
принтер, сканер 

10 Физкультурный зал (малый в 
1 корпусе) 

Проведение уроков 
физической 
культуры, 
спортивных секций 

 Стандартное 
оборудование для 
проведения 
физкультурных 
занятий 

11 Физкультурный зал 
(большой в 1 корпусе) 

Проведение уроков 
физической 
культуры, 
спортивных секций, 
физкультурных 
праздников 

205 Стандартное 
оборудование для 
проведения 
физкультурных 
занятий 

12 Физкультурный зал                  
( 2 корпус) 

Проведение уроков 
физической 
культуры, 
спортивных секций, 
физкультурных 
праздников 

205 Магнитофон, 
стандартное 
оборудование для 
проведения 
физкультурных 
занятий 

13 Игровая комната Комната 
психологической 
разгрузки, 
проведение занятий, 
уроков, внеурочной 
деятельности 

50 Аквариумы, 
домашний 
кинотеатр,  
игрушки 

14 Изостудия Проведение уроков, 
занятий по 
внеурочной 
деятельности, 
детской 
художественной 
студии 

65 Мольберы, 
макеты, таблицы, 
объемные фигуры 

15 Медицинский кабинет Для проведения 
лечебно-
профилактической 
работы 

33 Материал по 
санитарно-
просветительской, 
лечебно-
профилактической 
работе 

16  Библиотека (1 корпус) Выдача учебников, 100 Книжный фонд, 



книг, журналов компьютер, 
стеллажи, столы 

17 Библиотека (2 корпус) Выдача учебников, 
книг, журналов 

50 Книжный фонд, 
компьютер, 
стеллажи, столы, 
принтер 

18 Столовая                (1 корпус) Обеспечение 
питания завтраками, 
обедами учащихся, 
сотрудников 

280 Посудомоечная 
машина, печи, 
плиты, 
холодильники, 
посуда 

19 Столовая (2 корпус) Обеспечение 
питания завтраками, 
обедами учащихся, 
сотрудников 

280 Посудомоечная 
машина, печи, 
плиты, 
холодильники, 
посуда 

 


