
объект напрвление площадь вместимость

кол-во 

часов в 

неделю режим работы

Уровень материально-технической 

оснащенности

описание основных средств 

оснащения

краткое описание возможностей 

объекта

перечень уникального 

оборудования
Кабинет "Физика", 15 естественно-научная 60 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11          

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек, 

демонстрационное оборудование для 

опытов по физике 

(электромеханические эксперименты)

Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

Комплект оборудования для 

проведения экспериментов 

"Электромеханика"

Кабинет "Химия", 25 естественно-научная 60 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11        

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек, 

демонстрационное оборудование для 

опытов по химии

Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

Комплект оборудования для 

проведения экспериментов по химии

Кабинет "Информатика", 26 широкопрофильная 50 12 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11    

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 12 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 12 человек. 

Профориентационная работа в 

12 компьютеров, проектор, принтер, 

МФУ, 1 графический планшет, 2 

видеокамеры

Спортзал физкультурно-спортивная 165,6 45 23 Понедельник-пятница - с 16 до 20        

Суббота - с 9 до 12

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 45 человек Проведение спортивных 

соревнований, тренировок с 

максимальным количеством 45 

человек

нет

Малый спортзал физкультурно-спортивная 60 25 23 Понедельник-пятница - с 16 до 20        

Суббота - с 9 до 12

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 25 человек Проведение спортивных 

соревнований, тренировок с 

максимальным количеством 25 

человек

нет

Мастерская по технологии техническая 60 25 12 Понедельник-пятница - с 16 до 18        

Суббота - с 9 до 11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 25 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 25 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Информатика", 16а широкопрофильная 50 12 12 Понедельник-пятница - с 16 до 18        

Суббота - с 9 до 12

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 12 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 12 человек. 

Профориентационная работа в 

7 компьютеров, проектор, принтер, 

сканер

Кабинет "Русский язык и 

литература", 31

иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11 

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Математика", 30 естественно-научная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Русский язык и 

литература", 29

иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Русский язык и 

литература", 28

иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "История и 

обществознание", 27

иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Искусство", 24 художественная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Русский язык и 

литература", 22

иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Математика", 21 естественно-научная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "История и 

обществознание", 20 

иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Английского языка", 19 иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Математика", 18 естественно-научная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Английского языка", 17 иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Географии", 12 иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя



Кабинет "Обслуживающий труд", 

14

техническая 50 15 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Английского языка", 15а иная 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 2 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 3 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 4 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 5 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 6 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 7 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Кабинет "Начальные классы", 8 социально-педагогическая 50 30 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 30 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 30 человек. 

Профориентационная работа в 

АРМ учителя

Музей социально-педагогическая 50 20 12 Понедельник-пятница - с 16-18              

Суббота- с 9-11

стандартный уровень (согласно 

общепринятым базовым требованиям 

к данному типу объекта (помещения) и 

соблюдение установленных 

Рабочие места на 20 человек Проведение мастер-классов, 

мероприятий с максимальным 

количеством 20 человек. 

Профориентационная работа в 

нет


