
 
 

Объекты для проведения практических занятий 

Для оказания качественных образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями школа имеет необходимую техническую оснащенность. Для проведения 

практических занятий в школе имеются специально оборудованные кабинеты, помещения. 

Данные кабинеты и помещения оснащены всем необходимым материально-техническим 

оборудованием. 

Перечень объектов для проведения практических занятий 

 

Кабинет 

иностранного языка 

 

Лингафонный класс мобильное устройство 

обеспечивает хранение, транспортировку и 

подзарядку 12 устройств для проигрывания 

мультимедийных данных и 1 мобильного 

рабочего  места преподавателя. 

Гатиева Альбина Разитовна 

 

График работы в 

соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

Кабинет информатики Компьютер учителя, компьютер ученика -12 

штук, программное обеспечение, 

интерактивная доска, точка доступа для 

беспроводной локальной сети. 

Гуляева Татьяна Николаевна 

 

График работы:  

Ежедневно 8
18

 – 17
00 

Обед 12
00

 – 13
00

 
Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Кабинеты начальных 

классов для 

проведения занятий  

с использованием  

оборудования с 

программным и 

методическим 

обеспечением для  

экспериментальной  

деятельности  

Датчик температуры (-20°C - 110°C)   

Датчик расстояния (0,15 м - 6 м) 

Адаптер (200 измерений в секунду) 

Датчик света 

Датчик силы (± 50 Н) 

Датчик атмосферного давления воздуха 

(барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. 

ст.) 

Датчик температуры поверхности (- 25 - +125 

°C) 

Датчик относительной влажности (0 - 95 %) 

Датчик содержания кислорода  (0 -27%) 

Датчик содержания СО₂ (0 - 100000 pm) 

Комплект учебно-методических материалов 

(из 3-х книг + 2 DVD) 

 

Учителя начальных классов 

 

График работы в 

соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

 

Актовый зал 

 

Мультимедийный проектор, компьютер в 

комплекте, кресла. 

Лукоянова Луиза 

Ильгизаровна 

 

График работы: 

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница  8
30

 – 16
30 

Среда              8
30

 – 17
00 

Обед 12
00

 – 13
00 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Комната 

психологической 

разгрузки 

Оснащена специальным оборудованием для 

коррекционных занятий с обучающимися. 

Смирнова Ольга Викторовна 

График работы:  

Понедельник 10
00

 – 15
30  

Вторник, четверг 10
00

 – 16
00 

Среда  10
00

 – 17
00 

Пятница 10
00

 – 15
00 

Обед  12
00

 – 12
30 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

 


