
Сведения о наличии оборудованных кабинетов 

Школа располагает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для осуществления 

образовательной деятельности. 

Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности,  в полной мере позволяет решать задачи обучения и воспитания 

детей. 

Для осуществления образовательной деятельности имеются: 

 - 20 кабинетов для организации учебных занятий детей, в  том числе,  кабинет 

информатики, физики, химии - биологии, математики, русского языка и литературы, 

иностранного языка, географии, технологии, начальных классов. 

Мастерские для проведения уроков технологии для мальчиков. 

Спортивный блок – состоящий из  малого и большого спортивных залов,  игровой 

площадки. 

Воспитательный блок - актовый зал, административные кабинеты, методический кабинет, 

учительская. 

Сведения об объектах для проведения практических занятий 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, 

тренировочным занятиям. 

№ кабинета Назначение Функциональное использование 

10 Кабинет  музыки 

Практические занятия по предмету «Музыка», занятия по 

внеурочной деятельности. Объект предназначен для 

формирования и развития творческих способностей 

обучающихся, практических навыков. 

Кабинет оборудован музыкальными инструментами 

(фортепиано, рояль), телевизором, ноутбуком, аудио и видео 

записями.  

  

23 

Кабинет - 

технологии 

(для девочек) 

Объект предназначен для проведения практических занятий с 

 обучающимися  5-11 классов по приобретению навыков 

приготовления пищи и шитья. Оборудован электроплитой, 

микроволновкой, духовкой, раковиной с холодной и 

горячей водой, шкафами для посуды, технологическими 

столами, столами и стульями. 

Оборудован швейными машинами, оверлогом, дидактическим 

материалом, АРМ учителя 

  

28 

Кабинет 

информатики, 

физики 

Предназначен для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности, лабораторных работ по 

физике. 

  



Кабинет оснащен: АРМ учителя и для обучающихся 10 

компьютеров, доска, принтер, сканер, проектор, 10 

компьютерных столов, парты и стулья, оборудование, таблицы, 

для практических и лабораторных работ по физике. 

 Мастерские 

Кабинет 

технологии для 

мальчиков  

Практические занятия по предмету "Технология" для 

мальчиков Мастерские  оборудованы токарными станками, 

верстаками,  учебным оборудованием и инструментами. 

  

  Библиотека 

Обеспечить участникам образовательного процесса доступ к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов.  

Оборудована стеллажами, АРМ библиотекаря, читальным 

залом. Фондом научно-популярной, справочной, методической, 

художественной, учебной литературой, электронными 

изданиями, периодической печатью и дидактическими 

изданиями. 

  

32 
Кабинет химии, 

биологии 

 В кабинете проводятся практические и лабораторные работы 

по основным разделам биологии: ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология. Имеется оборудование для 

проведения практических занятий: гербарии растений, модели 

грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов 

покрытосеменных растений, влажные препараты, барельефные 

таблицы, скелет, микроскопы, микропрепараты и другое 

оборудование для уроков биологии. 

Для уроков химии: цифровая лаборатория, баня 

комбинированная, аппарат для дистилляции воды, плитка 

электролабораторная и другое оборудование для уроков химии. 

 Имеется лаборантская. АРМ учителя.  

  

37 Кабинет географии 

Объект предназначен для проведения практических работ по 

географии для обучающихся 5-11 классов. Имеется 

лаборантская. Укомплектован средствами обучения и: карты, 

глобусы, гербарии, таблицы, ЦОРы, наборы полезных 

ископаемых, АРМ учителя. 

  

 

 

  Актовый зал 

Проводятся занятия по внеурочной деятельности и 

внеклассные мероприятия. Объект предназначен для 

практических занятий музыкой, развития творческих 

способностей обучающихся. 

Актовый зал оснащен музыкальным оборудованием и 

аппаратурой: фортепиано, микрофонная станция, микрофоны, 

радиосистема, светомузыка, колонки, музыкальный центр. 

  

14, 15, 22, 

29, 34, 35, 

36 

Начальные классы 

Оборудованы АРМ учителя, мультитмедийными системами, 

наглядными пособиями, таблицами, наборами, глобусами, 

оборудованием для уроков окружающего мира, набором 

чертёжных инструментов, картами. 

 

20, 26, 31 

Кабинеты русского 

языка и 

литературы 

Оборудованы АРМ учителя, мультимедийными системами, 

таблицами, портретами писателей, словарями, методической 

литературой. 
 



25,38 
Кабинеты 

математики 

Оборудованы АРМ учителя, мультимедийными системами, 

геометрические фигуры-трансформеры, геометрия и алгебра в 

таблицах, наборы чертёжных инструментов, таблицами для 

уроков математики. 

Имеется лаборантская. 

 

24 
Кабинет истории и 

обществознания 

Оборудован АРМ учителя, комплектами таблиц, картами, 

имеется лаборантская.  

21 

Кабинет 

иностранных 

языков 

Оборудован АРМ учителя, мультимедийной системой, 

портетами франкоязычных и немецких  писателей, картами и 

таблицами.  
 

 

Сведения об объектах спорта 

 

В школе имеется малый спортзал площадью 91.1 кв.м, большой спортзал площадью 231,4 

кв.м, игровая площадка площадью 1326 кв.м, рядом со школой находится стадион 

«Локомотив», хоккейный корт, теннисный зал с двумя теннисными столами, лесной 

массив для занятий лыжным спортом. 

 

Для занятий уроками физкультуры используется оборудование: 

перекладина гимнастическая, бревно гимнастическое, конь гимнастический, козёл 

гимнастический, канат для лазания, маты гимнастические, беговая дорожка, 

велотренажёр, комплекты лыж и ботинок, мячи, обручи, скакалки, палки гимнастические, 

сетки волейбольные, баскетбольные, теннисный стол. 

 

Сведения об условиях питания 

 

Школа обеспечивает учащихся горячим питанием. В школьной столовой имеется 1 

обеденный зал на 120 посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен следующим 

оборудованием: холодильное оборудование, электроплита, электрожарочный шкаф, 

водонагреватели, посудомоечная машина, электромясорубка, электросковорода, 

кухонный комбайн,  овощерезка, сушки для рук электрические, электрическая 

картофелечистка, столы производственные, столы разделочные, стеллажи для посуды  и 

др. Питание предоставляется в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, санитарных правил и норм, локальных актов, регламентирующих 

предоставление льготного или платного питания. 

Питание предоставляется для все учащихся школы, в том числе для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

В школе имеется медицинский кабинет, частично оснащённый медицинским 

оборудованием и медикаментами. Договор на оказание медицинских услуг заключен с 

ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровска». 

 

Доступ к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным сетям 

в МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска 
  

 Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям в МКОУ СОШ №27 являются одним из приоритетных 



направлений в деятельности школы. Информатизация образовательного процесса  

рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества 

учебных занятий, и администрирования, посредством применения ИКТ (информационно-

коммуникативных технологий).  В кабинете информатики 10  стационарных компьютеров 

для обучающихся и 1 компьютер — для учителя, которые имеют выход в Интернет. 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и 

ежедневно в свободном доступе после 7 урока (с 15:00 до 16:00) в компьютерном классе. 

В свободное от уроков время каждый желающий (учитель или ученик) при помощи 

администратора школы может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. Для внедрения информационно-коммуникационных 

технологий имеется выход в Интернет посредством защищенной от 

несанкционированного доступа технологии WI-FI. Функционирует локальная сеть, в 

каждом кабинете (учебном и административном) тоже имеется Интернет.  В школе создан 

постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором располагается информация 

в соответствии с законодательством РФ. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ также пользуются компьютерами, интернетом. 

Средства обучения и воспитания 

 

 


