
МБОУ «СОШ №1» имеет оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотеку, объекты спорта, средства обучения и воспитания, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе обеспечен доступ в здание  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Созданы условия для питания и охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучающиеся имеют доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям к электронным образовательным ресурсам, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе имеются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

Информатизация  школы 

Количество компьютеров  128 

Используются в учебных целях 110 

Используются в административных целях 18 

 

Количество мультимедийных проекторов 12 

 

Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий 

 

Кабинеты начальных классов 

 

 42 

Ответственный за кабинет: Киселёва Н.И. 

Площадь кабинета- 60  кв.м. 

Оборудование: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6.Кулер для воды. 

Кабинет оснащён выходом в Интернет. 
 

 

43 

Ответственные за кабинет: Солнцева Г.М. 

Площадь: 40 м2 

Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

Кабинет оснащён выходом в Интернет  

44 



Ответственные за кабинет: Семёнова Л.Е. 

Площадь: 60 м2 

Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

Кабинет оснащён выходом в Интернет 

45 

Ответственные за кабинет: Мурлина А.А. 

Площадь: 40 м2 

Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

 

46 

Ответственные за кабинет: Чаусова О.А. 

Площадь: 50 м2 

Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

 

 

 

47 

Ответственные за кабинет: Кукушкина Г.И. 

Площадь: 40 м2 

Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

26 

Ответственные за кабинет: Чайко Г.А. 

Площадь: 48,4 м2 



Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

 

14 

Группа продлённого дня 

Ответственные за кабинет: Муромская В.Д. 

Площадь: 48,4 м2 

Оборудование кабинета: 

1.Индивидуальный компьютер учителя (ноутбук) 

2.Мультимедийный проектор 

3.Экран 

4.Дидактический материал 

5. Специализированное место обучения ребёнка с ОВЗ. 

6. Комплекты дидактики. 

 

Кабинеты русского языка 

24 

Площадь кабинета – 48,7м2 

Ответственный за кабинет:  Касарская О.А. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, 

телевизор, DVD – плеер, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по 

предметам и учебно-наглядное оборудование. 

 

 

35 

Площадь кабинета – 48м2 

Ответственный за кабинет:  Секачева Н В. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, 

телевизор, DVD – плеер, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по 

предметам и учебно-наглядное оборудование. 

 

37 

Площадь кабинета – 48,4м2 

Ответственный за кабинет:  Дроздова О.Г. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, 

телевизор, DVD – плеер, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по 

предметам и учебно-наглядное оборудование. 

 

Кабинеты математики 

21 

Площадь кабинета – 40,8 м2 

Ответственный за кабинет:  Авдеева Т.Е. 



В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, выход в Интернет. 

Используются  электронные пособия по предметам и учебно-наглядное оборудование. 

 

 

36 

Площадь кабинета – 48,4м2 

Ответственный за кабинет:  Изотова Е.А. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, выход в Интернет. 

Используются  электронные пособия по предметам и учебно-наглядное оборудование. 

33 

Площадь кабинета – 48,4м2 

Ответственный за кабинет:  Назарова И.В. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, выход в Интернет. 

Используются  электронные пособия по предметам и учебно-наглядное оборудование. 

 

28 

Кабинет информатики 

 

Площадь кабинета – 63м2 

Ответственный за кабинет:  Шашкова Т.Е. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, 15 компьютеров, интерактивная 

доска, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по предмету и учебно-

наглядное оборудование. 

 

38 

Кабинет физики 

Площадь кабинета – 60м2 

Ответственный за кабинет:  Спиридонов Е.Ю. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, выход в Интернет. 

Используются  электронные пособия по предметам и учебно-лабораторное оборудование. 

 

 48 

Кабинет химии и ОБЖ 

Площадь кабинета – 76м2 

Ответственный за кабинет:  Хромова Г.А. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, выход в Интернет. 

Используются  электронные пособия по предмету и учебно-наглядное и лабораторное 

оборудование оборудование. 

 

   32 

Кабинет биологии  

Площадь кабинета – 50,3м2 

Ответственный за кабинет:  Савина Г.А. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, телевизор, DVD – 

плеер, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по предметам и учебно-

наглядное  и лабораторное оборудование. 

 

    27 



Кабинет музыки и рисования 

Площадь кабинета – 58м2 

Ответственный за кабинет:  Имаева С.О. 

В кабинете имеются мультимедийный проектор, компьютер, электронное пианино, 

телевизор, музыкальный центр, видео-плеер, выход в 

Интернет.  Используются  электронные пособия по предмету и учебно-наглядное 

оборудование. 

 

Кабинет иностранного языка 

41 

Площадь кабинета –35,2 м2 

Ответственный за кабинет:  Завьялова Е.О. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по предмету 

и учебно-наглядное оборудование. 

Кабинет иностранного языка 

29 

Площадь кабинета –21 м2 

Ответственный за кабинет:  Баткова И.В. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по предмету 

и учебно-наглядное оборудование. 

 

Кабинет истории 

25 

Площадь кабинета – 42м2 

Ответственный за кабинет:  Фролова Н.В. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, телевизор, DVD – 

плеер, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по предметам и учебно-

наглядное оборудование. 

 

Кабинет технологии  

13 

Площадь кабинета – 45,6м2 

Ответственный за кабинет:  Забавина С.П. 

В кабинете имеются  мультимедийный проектор, компьютер, 2 электрические 

плиты, 10 швейных машинок, выход в Интернет. Используются  электронные пособия по 

предметам и учебно-наглядное оборудование. 

 
В школе работает буфет.Питание в буфете  осуществляет «Ступинское РАЙПО». В 
наличии всегда горячие завтраки и обеды. В ассортименте: выпечка, кондитерские 
изделия, соки, воды. 
 
 

Музей боевой славы 

•             формирование у учащихся чувства любви к Отечеству,  его прошлому и 
настоящему 

Задачи: 
•         формировать представление об историческом времени, преемственности 

системы социально-нравственных ценностей; 



•         воспитывать  гражданские и патриотические качества учащихся; 
•         изучать историю и культуру родного края; 
•         изучать историю МБОУ «СОШ № 1» г. Ступино. 
  
 
 

 


