
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов в МБОУ СОШ 

№ 47 г. Белгорода 

В учреждении имеется 42 учебных кабинета: 

16 кабинетов - начальных классов 

2 кабинета - истории 

5 кабинетов - математики 

4 кабинета - русского языка и литературы 

4 кабинета - иностранного языка 

2 кабинета - информатики 

1 кабинет – биологии 

1 кабинет - химии с лабораторией 

1 кабинет- физики с лабораторией 

2 кабинета - географии 

3 кабинета –технологии 

1 кабинет – музыки 

1. Кабинет информатики (2) 

Объекты  оснащены  18 персональными компьютерами с подключением к сети Интернет. 

Кабинеты предназначены для изучения основ компьютерной грамотности и практических 

занятий обучающихся.  

2. Кабинет физики.  

Объект предназначен для проведения практических и лабораторных работ по физике для 

обучающихся 7-11 классов. Имеется лаборантская. Укомплектован средствами обучения и 

воспитания по: механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике, квантовой 

физике. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, экран).  

3. Кабинет биологии  



В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по основным разделам 

биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая биология. Имеется следующее 

оборудование для проведения практических занятий: гербарии растений, модели овощей и 

фруктов, модели цветов покрытосеменных растений, барельефные таблицы, микроскопы 

световые, микропрепараты. Практические занятия проводятся для обучающихся 5-11 

классов. 

4.Кабинет химии 

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы по неорганической (8-9 

класс), органической химии (10 класс), общей химии (11 класс). Кабинет оборудован 

вытяжной трубой, закрепленными рабочими местами обучающихся, водоснабжением. Для 

проведения практических работ имеются лаборантская, приборы, реактивы, 

аудиовизуальные средства, печатные объекты. Автоматизированное место учителя 

(проектор, ноутбук, экран) 

5. Комбинированная Мастерская  

Основная учебно-методическая и практическая база для выполнения учебных программ 

по предмету «Технология» для учащихся 5-8 классов. 

6. Швейная мастерская (2) 

Объекты предназначены для проведения практических работ, формирующих 

представления о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. Мастерские оборудована швейными машинами, 

доской гладильной. В кабинете проводятся уроки технологии. Имеется кабинет 

кулинарии. 

Объект предназначен для проведения практических занятий с обучающимися 5-8 классов 

по приобретению навыков приготовления пищи. Оборудован электроплитой, раковинами 

с холодной и горячей водой, стеллажом для посуды, столами и стульями. 

7. Библиотека 

Библиотека предназначена для самостоятельной работы с учебно-методической 

литературой и цифровыми образовательными ресурсами. 

8. Спортивный зал 



Проведение физкультурных занятий, зарядок с детьми среднего и старшего возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей всех возрастных групп. 

Спортивный зал оборудован спортивным инвентарем. Состояние спортивного инвентаря 

соответствует нормам. 

Спортивная площадка Проведение физкультурных занятий, зарядок с детьми среднего и 

старшего возраста, развлечений, связанных с двигательной активностью детей всех 

возрастных групп 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении 

имеются 3 приспособленных кабинета. Оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, приспособленных для инвалидов,  в МБОУ СОШ № 47  

не имеется. 

 


