
Сведения о наличии оборудованных кабинетов  МБОУ СОШ № 7 

 

Школа располагается в трехэтажном здании, проектная мощность 

которого (согласно ФГОС) 753 чел.  

 

На  первом этаже школы находятся: 

- Школьная столовая с обеденных залом на 120 посадочных мест Общая площадь 

279.4 кв.м 

- Спортивный зал Пл.149 кв.м 

- Актовый зал  на 114 посадочный мест Пл.173.6 кв.м 

- Стоматологический кабинет  Пл.15,5 кв.м 

- Раздевалки Пл. 38,1 кв. м 

- Медицинский кабинет Пл.52,4 кв.м 

- Кабинет социального педагога Пл.15,3 кв.м 

- Кабинеты завучей Пл.72.8 кв.м 

- Учительская Пл. 17,4кв.м 

- Кабинет директора  Пл.31.4 кв.м 

- Приемная Пл.17,3 кв.м 

- Школьный музей Пл.25 кв.м 

- Библиотека Пл.67,3 кв.м 

- Кабинет биологии  Пл.69,8 кв.м 

- Бухгалтерия Пл.17,9 кв.м 

-   В 2-м,3-м, 4-м отсеках находятся кабинеты начальной школы 

- В 1- отсеке: 

кабинет  инклюзивного образования 

кабинет ОБЖ 

 

Пл.49,1 кв..м 

Пл. 53,8 кв.м 

 На втором этаже находятся:  

- кабинет географии Пл.48 кв.м 

- кабинет ИЗО и МХК Пл.62,5 кв.м 

- кабинет английского языка Пл.31.4 кв.м 

- кабинет английского языка Пл.31.4 кв.м 

- кабинет английского педагога Пл.22.3 кв.м 

- кабинет математики Пл.48,1 кв.м 

- кабинет физики Пл.71.8 кв.м 

- кабинет истории Пл.48,4 кв.м 

На третьем этаже находятся: 

- кабинет математики Пл.49 кв.м 

- кабинет химии Пл 67,2 кв.м 

- Кабинет русского языка и литературы Пл.50,7 кв.м 

- кабинет русского языка и литературы Пл.47.7 кв.м 

- кабинет математики Пл.65.3 кв.м 

- кабинет русского языка Пл.67.7 кв.м 

4.4.1. Компьютеры Наличие технических средств обучения: 
 



Кабинеты Количество Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Ноутбук  каб 18 и каб 21 27 на уроке, кружках 

Комплект мультимедийного 

оборудования 

23 на уроке, кружках 

Персональный компьютер – 

рабочее место учителя каб. №31 

33,35, 22,24,25,27,28, 32 

13 на уроке 

Персональный компьютер – 

рабочее место учителя в начальных 

классах 

10 на уроке 

Бухгалтерия 2 в управлении  

Персональный компьютер в 

приемной 

1 в управлении 

Персональный компьютер – 

рабочее место библиотекаря 

1 библиотека 

Персональный компьютер в 

кабинете зам. директора по УВР 

3 в управлении 

   

ИТОГО: 80  

 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 

 

Наименование Количество, где установлены 

Принтер Lexmark Е 232+ кабель USB 1.8 

м 

1 шт - кабинет информатики 

Принтер Samsung ML- 2015, LPT/USB 5 шт - кабинет математики, бухгалтерия, 

библиотека, приемная 

Сканер 1200*2400 3 шт - кабинеты информатики, математики 

Копировальный аппарат Canon iR2016J 1 шт - кабинет информатики 

Копировальный аппарат «Canon» 3 шт - кабинет математики, приемная 

Мультимедиа проектор 23шт - кабинеты: информатики, математики, 

русского языка, физики,  

Интерактивная доска 2 шт – кабинеты № 27 и № 39 

Лингафонный кабинет 1 шт каб 25 

Плоттер 1 шт каб 39 

Оборудование для инклюзивного 

образования ( аппаратно-программный 

комплекс для слабослышащих детей, 

оборудование для кабинета педагога-

психолога , аппаратно-программный 

комплекс для детей с нарушением ОДА, 

система видеоконференцсвязи.  

Каб 48 

Армис   медкабинет 

  



- Проектор  Aser 1 шт – кабинет информатики 

Телевизор 7 шт – кабинеты: истории, математики, , 

начальные классы. 

 

 Здание МБОУ СОШ №7  соответствует правилам пожарной 

безопасности, санитарным нормам по устройству и содержанию учебных 

учреждений, правилам техники безопасности. 

В 2015 году были выполнены следующие мероприятия: 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Сумма 

1 Приобретены строительные материалы для 

косметического ремонта 

47600 

2. Приобретены школьные учебники. 526476 

3 Медкабинет оснащен электроводонагревателем 5000 
 


