Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ:
Средства обучения и воспитания:









Печатные – учебники, учебные пособия, рабочие тетради
Электронные учебники (русский язык, литература, математика)
Наглядные плоскостные – карты настенные, магнитные доски, плакаты,
иллюстрации настенные.
Демонстрационные – макеты, стенды, гербарии, модели в разрезе, муляжи и
т.д.
Электронные образовательные ресурсы – электронные журналы и
электронные дневники
Аудиовизуальные -образовательные видеофильмы, учебные фильмы, в том
числе на цифровых носителях.
Учебные приборы
Спортивное оборудование
ОУ оснащено следующей орг. техникой:












188 компьютеров, из которых 161 используется в
образовательном процессе; из них 47 ноутбуков, используются в учебном
процессе 37.
Большая часть компьютеров объединена в
локальную сеть и имеет выход в Интернет.
25 интерактивных досок.
25 мультимедийных проекторов.
1 жк телевизор.
2 музыкальных центра.
4 МФУ.
15 электрических швейных машинок.

Объекты для проведения практических занятий
 Мастерская металлообработки «Конструкторское бюро»,
 Мастерская деревообработки «Строймастер»,
 Лаборатория биологических исследований,
 Лаборатория физики и инженерной механики,
 Лаборатория агрохимических исследований,
 Лаборатория экологической диагностики «Эко»,
 Лаборатория проектной деятельности,
 Лаборатория предпринимательства,
 Кабинет духовно - нравственного просвещения «Глаголы жизни»,
 Кабинет межкультурных коммуникаций с лабораторией
« Ecolingua »,
 Кабинет исторического краеведения,
 Кабинет литературного краеведения,
 Кабинет русского языка и литературы,
 Кабинет русского языка и литературы,

 Кабинет русского языка и литературы,
 Лаборатория технологии пищевых продуктов,
 Кабинет информационных технологий в сфере АПК,
 Мастерская «Медиастудия»,
 Лаборатория дизайна «Дизайн - бюро»,
 Лаборатория «Умный дом»,
 Кабинет математики,
 Кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием (наушники,
гарнитура, программное обеспечение),
 Лаборатория творческого проектирования,
 Кабинет иностранного языка,
 Кабинет иностранного языка,
 Лаборатория формирования здорового и безопасного образа жизни,
 Лаборатория геоэкологического мониторинга,
 Кабинет истории и обществознания,
 Кабинет математики,
 Кабинет математики.
Все лаборатории и кабинеты оборудованы современной техникой (интерактивные
доски и проектор дают возможность увеличивать масштаб изображения) и
регулируемой мебелью.
В школе имеется оборудованный спортзал для проведения занятий по физической
культуре и оборудованный тренажерный зал.
В школе имеется школьная библиотека с необходимой учебной и методической
литературой и современным оборудованием (проектор, компьютер, МФУ,
электронный читальный зал) для обеспечения образовательного процесса.
В школе имеется Кабинет психологической разгрузки и Кабинет педогогапсихолога, также работает психологическая служба.

