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 Инфраструктура МБОУ СОШ имени М.И.Калинина способствует 

организации и успешной реализации учебно-воспитательного процесса, 

содействует комфортности пребывания детей в школе. Школа является 

центром не только обязательного образования, но и центром занятий 

творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. 

Школа, где хотелось бы учиться, должна быть похожа на тёплый, 

уютный дом, где много цветов и света. Именно такой стала наша школа за  

последнее время. 

 

Здание школы трехэтажное, 

построено по типовому проекту.  В  

настоящее время в школе обучается 

1091 ребенок, всего 43 класса -  

комплекта.     Территория школы 

огорожена, имеется шлагбаум. 

Во внутренней части двора расположена площадка для проведения 

общешкольных линеек. 

      

 «Одна из базовых тем - создание комфортной и 
здоровой среды обитания для учеников. За этими словами, 
естественно, кроются самые разные позиции. Это и 
стандарты проектирования школьных зданий, современное 
оснащение этих зданий, медицинское наблюдение, 
медицинская помощь, качественное питание школьников, ну 
и, наконец, это просто создание открытой современной 
творческой атмосферы в обучении» 

Д.А.Медведев  
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Учащиеся,  учителя и родители потрудились над созданием "Городка 

здоровья и отдыха", в котором ребята  могут с пользой для здоровья 

проводить время на переменах и во время группы продленного дня. 

Ухоженный 

школьный двор с 

декоративными 

клумбами, сказочными 

героями приветливо 

встречает обучающихся, 

родителей и гостей 

школы. 

  

 

Участок имеет следующие  отделы: 

цветочно- декоративный, овощной, 

полевой, плодово-ягодный, 

дендрологический. 

 

Пришкольный участок - 

экологическая лаборатория для 

школьников. 

 

У школы имеется большой 

стадион, спортивная площадка, 

полоса препятствий.  Здесь  

проводятся занятия по физической 

культуре, соревнования, Дни 

здоровья, мероприятия летнего 

школьного лагеря.  
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А если вдруг удача запропала — 

Пройди по тихим школьным этажам. 

1 этаж. 

Фойе первого этажа просторное. Достаточно  места  для детей и 

взрослых: родителям удобно ожидать,  а ребенку переобуться. Во время 

ожидания  можно познакомиться с информацией на стендах, достижениями 

учащихся и школы. 

    

На колонне закреплен телевизор, где транслируются последние 

школьные новости, объявления для родителей и учащихся.  

В целях обеспечения безопасности введена пропускная система,  

оборудована система видеонаблюдения, заключены договоры  с охранным  

предприятием, установлена кнопка тревожного вызова,  охранно-пожарная 

сигнализация, локальная сигнализация компьютерных классов. 
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Фойе первого этажа имеет два крыла.  

С левой стороны приемная и кабинеты директора, заместителя 

директора по АХЧ,  мастерские, актовый зал. 

 

Кабинет директора оснащен 

современными  информационно-

методическим  комплексами, которые 

необходимы  в управлении школой. 

 

Актовый зал с современной 

теле- и аудиоаппаратурой для 

проведения  школьных мероприятий,   

работы с социумом. 
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С правой стороны спортивный, тренажерный  залы. Состояние 

здоровья детей и подростков в значительной степени связано с их 

физической активностью, наличием спортивных секций и кружков. В школе 

хорошая спортивная материально-техническая база. 

Спортивный зал  размером 

24х12 ежедневно распахивает двери 

для занятий физической культурой, 

работы секций и проведения 

спортивных соревнований. При 

спортивном зале оборудована 

раздевалка, санузел. Имеется комната 

для хранения спортивного инвентаря.  

  

Тренажёры рассчитаны на 

оздоровление организма и развитие 

физической силы, помогают 

коррекции фигуры, формированию 

идеальных пропорций тела, 

укреплению спины, осанки, 

повышению мышечного тонуса и 

общему укреплению организма. 

 С  результатами  спортивной работы  можно ознакомиться в фойе 

школы через витрины с кубками, грамоты  и фотографии  спортивных 

мероприятий. 
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Рекреации начального звена оформлены этюдами из детских 

мультфильмов. Всё это – труд родителей младших школьников.   

      

С правой стороны - уголок безопасности. Здесь учащиеся проводят 

занятия по правилам дорожного движения с использованием магнитной 

доски «Дорожное движение в городе», «Регулируемый  перекресток». 

        

   С левой стороны  расположена зона для проведения традиционных 

линеек  
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Все кабинеты  начальных классов размещены на первом этаже. 

                

 

 

 

  

Рациональное оформление интерьера 

кабинетов не рассеивает внимание учеников, 

не отвлекает от изучаемого материала. 

Каждое средство обучения появляется перед 

глазами учащихся только на время, когда оно 

может быть полезным. 

Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств 

обучения профилю кабинета, требованиям стандарта образования и 

образовательным программам. 

 

      Каждый кабинет оснащен 

мультимедийной системой. 

Компьютеризация кабинетов 

позволяет экономить время на 

разных этапах проведения уроков: 

для контроля знаний, умений и 

навыков учащихся; для проведения 

нестандартных форм уроков: урока-

сказки, урока - путешествия, урока - 

деловой игры и т.д. 

 

 

Кабинеты начальных  

классов оснащены в 

соответствии с ФГОС  

нового поколения 

требованиям. 
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Кабинет укомплектован учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы школы. 

Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, 

тестов, контрольных работ, эссе, сочинений, материалов для диагностики 

качества обучения и образовательного процесса. 

 

Обеспеченность учебниками, 

дидактическими материалами, 

раздаточным материалом  в 

соответствии с образовательной 

программой школы. 
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 Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового 

и продвинутого уровней образовательного стандарта. Стендовый материал 

учебного кабинета: рекомендации для учащихся по проектированию их 

учебной деятельности, по выполнению программы развития общественных 

умений и навыков, по организации и выполнению домашней работы, по 

подготовке к различным формам учебно-познавательной деятельности 

(практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, 

собеседование, экзамен и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС  к кабинету начальных классов 

каждая учебная аудитория   оснащена: 

- классной доской, освещенной софитом; 

- рабочим столом учителя; 

- демонстрационным столом с мультимедийной системой; 

- комплектом учебного оборудования, выпускаемого 

промышленностью, в соответствии с программой тех классов, которые 

занимаются в данном кабинете; 

- комплектом дидактических материалов и карточек с заданиями для 

проверки знаний и организации самостоятельной работы; 

- заданиями для проведения контрольных работ; 

 - комплектом ТСО и приспособлениями для их использования; 

- библиотечкой по предмету и библиографической картотекой; 

- комплектом учебно-методических пособий; 

- набором лучших письменных контрольных и экзаменационных работ; 

- картотекой учебного оборудования и медиатекой для изучения 

каждого раздела программы. 
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Группа продленного дня в школе – то место, 

где дети отдыхают после уроков, не 

испытывая усталости и эмоциональной 

нагрузки. Кабинет группы продленного дня 

разбит на зоны. Благодаря такой организации 

пространства достигается наибольшая 

эффективность учебного и воспитательного 

процесса, развивается творческий потенциал детей. 

Организация игровых зон. 

В уголке живой природы стоит аквариум. 

Наблюдения за жизнью рыб и растений не только 

помогают понимать и любить природу, воспитывать  

художественный вкус, но и способствуют развитию у 

ребят навыков наблюдения, ухода за живыми 

организмами.   

                

 

Хочется, чтобы дети 

чувствовали себя здесь, как 

дома. Поэтому для тех, кто любит 

читать, в игровой есть полочка, где 

собрана библиотечка детских книг и 

организован уголок чтения.                   

В игровой оформлены  
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информационные стенды как для 

родителей, так и для детей. 

Шкафы для одежды на каждого 

ребенка индивидуальны.   

 

  

  В игровой зоне расположена мягкая мебель, палас, детские игрушки и 

игры. 

Дети с удовольствием проводят время, беседуя на диване,  играя в 

настольные игры, занимаясь на  гимнастической стенке. 

 
 

   В кабинете имеется игровой раздаточный материал. Также кабинет 

оснащён  магнитной доской, детскими настольными играми, оборудован  

телевизором, DVD. Хочется, чтобы дети чувствовали себя здесь, как дома.  

Учащиеся проводят выставки своих творческих работ.  
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На первом этаже размещается медицинский кабинет. 

 

Физическое состояние 

школьника – одно из основных 

слагаемых успешного процесса 

обучения. В основе деятельности 

лежит комплекс профилактических и 

лечебных мероприятий. 

 

Цель работы кабинета- 

оказание экстренной неотложной 

медицинской помощи обучающимся, 

а также выявление скрытых 

заболеваний. 

 

 

 

Кабинет располагает 

необходимой базой для проведения 

всех мероприятий в рамках работы 

медицинской службы: 

- кабинет профосмотра 

- процедурный кабинет 

- стоматологический кабинет  

1 Нормативная документация, регламентирующая функционирование 

медицинского кабинета:  

- форма 63У «Профпрививки»; 

- форма 26У «Индивидуальная карта»; 

- форма 156 «Сертификат о прививках»; 

-форма 38У «Сан-просвет работа»;  

-рабочий журнал. 
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Кабинеты профосмотра и 

процедурный оснащены 

оборудованием для диагностики, 

лечения и профилактики широкого 

круга заболеваний: 

 Ростомер 

 Электронные часы 

 Аппарат Ротто для 

определения остроты зрения 

 Лампа УФО 

 Ультрафиолетовая лампа 

для кварцевания 

 Холодильник для 

хранения вакцины 

 Кушетка 

 Носилки и транспортные 

шины 

 Шкаф для неотложной 

помощи 

 

 

 

В основе работы медицинской службы лежит принцип индивидуализации. 

Ведется мониторинг функционального состояния ребенка. 
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Стоматологический кабинет на два 

кресла оснащен современным 

оборудованием 

 

 

 

Серьезное внимание уделяется 

организации санитарно-

профилактической работы: 

 Беседы с детьми, родителями, 

преподавателями и техническим 

персоналом. 

  Размещение просветительского 

материала в уголках здоровья 

согласно месячникам и дням 

здоровья. 

 

 

2 этаж. 

Музей МБОУ СОШ имени М. И. Калинина  создан в 1970 году педагогом 

П.Ф. Петровым – заслуженным учителем СССР.  
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Характеристика помещения: площадь – 25 кв.м, 2-е отдельные комнаты, 

температурный режим соответствует норме. Разделов экспозиций – 10, они 

постоянно пополняются и расширяются. 

На базе музея действуют Совет музея и группа «Поиск». 

   Целью работы музея является воспитание у учащихся чувства 

патриотизма, бережного отношения к истории, памятникам культуры.  

   Задачи музея:  

1. Сохранение исторической памяти народа. 

2. Сбор и сохранение архивных документов, предметов быта. 

3. Увековечивание памяти участников Великой Отечественной 

войны и участников локальных войн. 

4. Привлечение учащихся, педагогов, общественности к поисковой 

и исследовательской деятельности. 

 Музейный исторический материал используется на уроках, классных часах, 

внеклассных мероприятиях.  

 

Школьный музей активно сотрудничает с общественными 

организациями:  Советом ветеранов, городским краеведческим музеем, 

выпускниками школы. 

Актив музея участвует в городских мероприятиях. На базе музея 

проводятся  дни открытых дверей и другие мероприятия. 

Целью деятельности группы «Поиск» является  воспитание у учащихся 

уважения к истории своей страны,  любви к своей малой Родине, 
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формирование  умений и навыков сбора информации по истории родного 

края и его оформление. 

 

Направления работы  группы «Поиск»:  

1.Работа с архивом школьного музея. 

2. Поиск и сбор информации, его оформление 

3. Проведение уроков мужества, посвященных Дням Воинской славы 

России. 

4. Подготовка и  проведение тематических экскурсий. 

5. Информационная работа. 

В группе  «Поиск»  участвуют ученики, учителя, родители. Кроме того,  

регулярно привлекаются новые участники поисково-исследовательской   

работы. 

Результат деятельности группы «Поиск» - найденный орден 

Отечественной войны 2 степени, который был возвращён семье ветерана 

Великой Отечественной войны  Я.Я.Солдакова.  
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Через поисково-исследовательскую деятельность  учащиеся школы 

могут получить дополнительные знания по истории нашей школы, города, 

области, страны и приобрести исследовательские навыки.  

Ученики школы с удовольствием посещают музей, внимательно 

слушают программные экскурсии и становятся участниками нашей работы. 

 

 Она ведётся по нескольким направлениям. 

Направления работы: 

1. Военно-патриотическое:  «Никто не забыт,  ничто не забыто» (о  

выпускниках и учителях Калининской школы - участниках Великой 

Отечественной войны), «Дороги Афганистана» (о выпускниках Калининской 

школы – участниках локальных войн),  о погибших выпускниках, 

участвовавших в Чеченских войнах. 

          

2. Краеведческое направление: «Листая прошлого страницы» (история 

города    Бугуруслана),  «Преданья старины глубокой» (история быта 

русского народа – русская изба), «Наша школьная страна», «Наши 

выпускники», « Нумизматическая коллекция». 
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Центр второго этажа - информационный. Обучающиеся знакомятся с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности, материалами стендов: 

"Подготовка к РОЭ, ОГЭ, ЕГЭ", "Школьные  вести", " Твой 

профессиональный маршрут", " Зажги свою звезду", " Школьная 

республика".  

 

   

 

Методический кабинет - центр методической работы школы. 
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 Целью деятельности методического кабинета является создание 

информационно-методической базы для поддержки учителей, 

совершенствования их профессиональной квалификации и 

самообразования. 

 В нем оформлены три стенда: 

- информационный (содержит  наиболее актуальную  информацию для 

обучения) 

 

-  методическая работа  (в нем отражены основные направления 

методической работы) 

          -  педагогический калейдоскоп (представлены интересные моменты  

уроков) 

           -  аттестация педкадров 

   Оформлена выставка портфолио  учителей 
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Технические средства  

 3 ноутбука:  2 для заместителей  директора, 1 для учителей 

 МФУ цветной и 2  черно-белых 

 телевизор 

Медиатека: 

1. Нормативная правовая документация, концепции, стандарты, 

инструктивные письма 

2. Методическая служба (МО) 

3. Педагогические технологии, современный урок 

4. Обобщение передового педагогического опыта 

5. Аттестация педагогических работников 

6. Портфолио профессионального роста педагога 

7. Информационные технологии в образовании. 

 Учителя  могут поработать в методическом кабинете, более подробно 

ознакомиться с содержанием материала в методических папках. Для них 

установлен ноутбук.  

С правой стороны расположена рекреация историков. Еженедельно 

по понедельниками здесь проводятся линейки. 

  

 

С левой стороны - рекреация эстетического цикла, где учащиеся   

проводят выставки своих творческих работ. 
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На втором этаже располагается  девять учебных кабинетов. 

 

 

 

Кабинет истории и обществознания – это единая органически 

связанная система научно-методических материалов и учебного 

оборудования, смонтированная в отдельном помещении, оформленная в 

соответствии с требованиями научной организации труда преподавателей и 

учащихся и обеспечивающая высокий уровень преподавания истории и 

обществознания. 

Оформление и оборудование 

кабинетов  позволяют 

применять передовые 

педагогические технологии, 

основанные на использовании  

уровневой дифференциации 

обучения. 
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Технические средства 

обучения 

кабинета истории и 

обществознания 

 Компьютер 

 Мультимедиа-

проектор 

 

 

 

 

Медиатека кабинета 

истории и обществознания 

включает более пятидесяти  

наименований  электронных 

образовательных пособий. К 

каждой теме курса истории и 

обществознания 5 – 11 классов 

есть электронные приложения, включающие демонстрационный материал, 

упражнения для устной работы, разработки самостоятельных, контрольных 

работ и тестовых заданий. 

 

 Интерактивная доска 

 МФУ 

 Электронная трибуна 

лектора 
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Кабинет  географии предназначен для проведения учебных занятий     по 

географии в классах средней и старшей школы.  

Цель:  создание условий для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса,  усиление практической направленности преподавания географии.  

 

«Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в наглядности и 

занимательности, как география, и в то же время ни один из предметов не 

представляет более благоприятного поля для применения наглядных и 

занимательных способов преподавания, как география». 

Н.Н. Баранский 
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Комплекты типовых заданий, тестов, 

контрольных и самостоятельных работ для 

диагностики выполнения требований базового и 

повышенного уровней образовательного стандарта (6 – 

11 классы) 

 

 

 

Медиатека кабинета 

географии включает 

более двадцати 

наименований  

электронных 

образовательных 

пособий. К каждой 

теме курса географии 6 

– 11 классов есть 

электронные 

приложения, 

включающие 

демонстрационный 

материал, задания для 

устной работы, 

разработки 

самостоятельных, 

контрольных работ и 

тестовых заданий 
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2013 г. Информационно-Методический  Центр  МАУНЕД «Магистр» РФ - 

Россия диплом  общероссийского  конкурса «ИННОВАЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  ПЕДАГОГОВ В ГЕОГРАФИИ» за разработку 

урока в 9 классе и  диплом III степени общероссийского  конкурса 

«Современный урок  экологии с  использованием ИКТ» за  разработку 

урока в 8 классе. 

Кабинет биологии: 

  Биологические знания – важнейшая составная часть 

общечеловеческой культуры, без знания биологии невозможно выработать 

экологический стиль мышления, обеспечить понимание научных принципов 

взаимодействия в системе «Человек - Природа». На биологических знаниях 

основывается формирование здорового образа жизни. Сохранение жизни на 

Земле во всем многообразии ее систем, выживание и развитие 

человечества в современных условиях возможны только при условии 

биологической грамотности всего населения. 

 
 

 В кабинете постоянно пополняется библиотека методической 

литературы, комплектами типовых заданий, тестов, контрольных и 
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самостоятельных работ для диагностики выполнения требований базового и 

повышенного уровней образовательного стандарта (5 – 11 классы). 

 

Наборы микропрепаратов для 

лабораторных работ по ботанике, 

зоологии и общей биологии. 

 

 

 

Наборы моделей по 

ботанике, зоологии, общей 

биологии. 

 

Натуральные объекты - гербарии, 

коллекции  во избежание выцветания от 

солнечных лучей  хранятся  в закрытых 

секциях шкафа. На внутренней стороне 

двери глухой секции шкафа укреплен 

список хранящихся в ней средств 

обучения.  

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа 

имени М.И.Калинина" муниципального образования "город Бугуруслан" 

Кабинет химии - это специальное помещение с рационально 

размещенным комплектом учебного оборудования, мебелью и техническими 

средствами обучения ТСО. 

Оборудование кабинета химии в полной мере учитывает специфику 

преподавания химии в школе: 

- необходимость комплексного использования учебного оборудования, 

ТСО, химического эксперимента на уроках химии 

- возможность проведения различного рода самостоятельных работ и 

факультативных занятий 

      

Интерьер кабинета химии 
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Кабинет физики представляет собой учебное помещение школы, 

оснащенное учебной мебелью, учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями и учебно-методической 

литературой. 

Современный урок – это 

конструирование активного 

взаимодействия ученика и 

учителя. 

Проектирование урока 

химии означает 

определение цели как 

ожидаемых результатов 

(предметных, 

метапредметных, 

личностных), решаемых на 

данном этапе учебного 

процесса; определение 

способов организации 

учебных ситуаций 

(методических средств, 

дидактического 

обеспечения, порядка 

действий учителя, способов 

взаимодействия учащихся); 

прогнозирование 

возможных действий 

учеников. 
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Кабинет оснащен приборами 

для проведения лабораторного и 

демонстрационного эксперимента. 

Также имеется цифровая мини-

лаборатория, сменные и 

постоянные учебно-

информационные стенды и 

таблицы. 

  

Учебно-методический комплект по физике  соответствует 

требованиям стандарта образования. 
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Лаборантская кабинета физики 

Установлены шкафы для 

хранения оборудования по физике 

для проведения лабораторно-

практических работ обучающимися и 

для хранения демонстрационного 

оборудования, учебников, 

интерактивных наглядных пособий, 

дисков, раздаточного дидактического 

материала. В лаборантской комнате 

установлен стол для предварительной 

подготовки опытов к урокам.  
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Размещение оборудования в 

шкафах проводится по разделам 

курса физики с учетом массы, 

габаритов и частоты применения 

каждого изделия. Есть учебно-

методическая литература по 

предмету, подписные издания 

«Физика в школе», «Физика – все для 

учителя», «Физика - школьникам». 

Кабинет изобразительного искусства 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 
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В кабинете постоянно обновляется выставка работ учащихся школы, 

интересная и полезная информация по искусству. 
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Учебно-методический комплект по изобразительному искусству 

соответствует  требованиям стандарта образования 

  

Библиотека находится на втором этаже школы и занимает 100 кв. м 

для обслуживания читателей. Читальный зал рассчитан на 24 места. 

Школьная библиотека – это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, 

критической оценки полученной информации, сравнения информации, 

полученной из различных источников как из традиционных (книги, журналы, 

газеты), так и из нетрадиционных (электронные издания учебной и 

справочной литературы). 
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 В библиотеке имеются 5 

компьютеров с выходом в Интернет. 

С 2011 года библиотечный фонд 

пополнился CD-ROM дисками 

«Кирилл и Мефодий» - 136 

наименований, интерактивными 

наглядными пособиями и учебными 

фильмами. В 2012 году приобрели 

серию дисков «Программное 

обеспечение», «Базис»,«Для обучения 

и дела» по общеобразовательным 

предметам: математика, геометрия, русский язык, литература, биология, 

история, обществознание, химия, география.  

Ежегодно в школе имени М.И.Калинина 

выписывается 39 наименований газет 

и журналов, из них 15 для 

детского чтения: 

«Мурзилка», «Тошка и 

компания», «Юный 

натуралист», «Юный эрудит», 

«Мир детей и подростков», 

«Детская роман-газета», «Доброе слово. Альманах», 

«Добрая дорога детства», «Простоквашино», «Читайка», 

«Пионерская правда», «Мир детей и подростков». 
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        Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

ведется через организацию работы по оформлению книжных выставок и 

выставок-просмотров, библиографических обзоров для учащихся, 

составление рекомендательных и информационно-тематических списков 

литературы. 

Школьная библиотека прививает в учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывает ответственность, уделяет 

внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам, а также 

развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, 

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

Информационный центр библиотеки работает по нескольким 

направлениям: 

 Патриотическое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Экологическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Краеведение 
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Массовые 

мероприятия. 

Неделя детской 

книги. 

День православной 

книги 

Вечер поэзии в 11 

классе.  

Встречи с местными 

писателями. 

Лидия Сокурова. 

Вечер, посвященный 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

«Я помню чудное 

мгновенье… » 

Выступление 

театральной группы 

на библиотечном 

мероприятии, 

посвященном 

«Неделе детской 

книги». 
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Чтобы психика ребенка 

Не внушала взрослым страх, 

Им психолог нужен тонкий, 

 Подсказать, когда и как, 

  Объяснить и то, и это,  

Персональный сделать тест, 

Дать родителям ответы, 

Почему их сын не ест... 

Психология - наука, 

Непростая, братцы, штука. 

Без психолога в наш век 

Жить не сможет человек. 

Психолог в школе – это человек, 

знающий и глубоко понимающий ребенка, 

разбирающийся в общих закономерностях 

психического развития, так и в возрастных 

особенностях этого развития и его 

индивидуальных вариантах. 

Кабинета психолога: 

Психическое здоровье – 

состояние душевного 

благополучия, 

характеризующееся 

отсутствием болезненных 

психических явлений и 

обеспечивающую адекватную 

условиям окружающей 

действительности регуляцию 

поведения и деятельности. 

 

 

Основная задача психолога – обеспечить нормальное развитие ребенка исходя 

из закономерностей развития, помочь в создании необходимых для него 

условий. 

Кабинет психолога делится  на несколько рабочих зон: 

 зона консультативной работы 

 зона диагностической работы 

 зона коррекционно-развивающей работы 
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 зона релаксации и снятия эмоционального напряжения 

 личная (рабочая) зона психолог 

- паспорт кабинета, оформленный с 

указанием функционального назначения 

имеющегося в нем оборудования, 

технических средств, методических пособий, 

дидактических материалов, диагностического 

инструментария; 

- правила техники безопасности работы 

в кабинете; 

- акта приемки учебного кабинета 

администрацией школы на предмет 

подготовки кабинета к функционированию. 

Нормативная 

документация, 

регламентирующая 

функционирование кабинета 

психолога 

 

Кабинет психолога функционирует по 

следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

Психологическая 

диагностика 

Цель – изучение 

индивидуальных и возрастных 

особенностей личности, а также 

особенности межличностного 

взаимодействия. 

Психологическая 

коррекция 

Цель – устранение 

отклонений в психологическом 

и личностном развитии 
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Психологическое просвещение 

педагогов и родителей 

Цель – приобщение воспитателей и 

родителей, детей к психологическим знаниям. 

 

ребенка, формирование 

различных умений и навыков. 

Психологическая 

профилактика 

Цель – сохранение, 

укрепление и развитие 

психологического здоровья 

детей на всех возрастных 

этапах. 

  

 

Соответствие учебно-

методического обеспечения по 

психологии требованиям 

стандарта образования. 
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Технические средства  

кабинета психолога 

- Компьютер 

- Мультимедиа-проектор 

- МФУ 

 

 Проведение мастер-класса 

«Снятие эмоционального напряжения» 

 

 

 

                    Школьная столовая 

Организация горячего питания - основная 

составляющая здоровьесберегающих 

технологий. 

Качественное, рациональное питание 

обучающихся нашей школы - одно из 

условий создания здоровьесберегающей 

среды. Основу предполагаемых подходов 

составляет внедрение новых схем питания школьников и использование 

современного высококачественного оборудования, позволяющего при 

минимальных затратах обеспечить питание школьников на уровне 

требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация школы сегодня 

уделяет большое внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. 

Ежедневно в нашей школе работает столовая с 8:30 до 16:00. Меню, 

«Забота о здоровье – это  

важнейший труд воспитателя. 

В.А.Сухомлинский 
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предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и 

содержит весь необходимый по калорийности и  

 

содержанию витаминов набор продуктов для детского питания.  

Большое внимание уделяется калорийности блюд школьного питания. 

Учитывается возраст и особенности физической нагрузки школьников. 

Школьная столовая работает по цикличному недельному сбалансированному 

меню, утвержденному  Управлением социального питания Правительства 

Оренбургской области и согласованного с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Бугуруслану. Медицинский работник школы ежедневно 

проверяет качество блюд и их соответствие с присылаемым  меню. 

 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет 

требованиям. Ежедневно проводится уборка помещения, по пятницам 
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организовано проведение санитарного дня. Хранение продуктов 

осуществляется в соответствии с санитарными нормами.  

Качество обслуживание хорошее. Имеются графики питания и 

дежурства, прием пищи  производится во время 2-4-ых пятнадцатиминутных 

перемен. 

Питание организовано с учетом требований щадящего питания с 

максимальным использованием овощей и фруктов, выращенных в школьном 

саду и на пришкольном участке. 

   В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, 

молока.  Для профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы в 

рационе используется аскорбиновая кислота. В столовой проводится работа 

по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к 

организации питьевого режима. 

  Ежедневно до девяти часов утра происходит учет наличного состава 

обучающихся, производится корректировка предварительных заказов 

предыдущего дня. В конце дня производится учет и сверка наличного состава 

обучающихся и количества выданных в столовой порций. 

 Классные руководители уделяют большое внимание культуре питания, 

поведения в 

столовой.  

Постоянно 

проводится С-

витаминизация, 

(аскорбиновая 

кислота, лимоны, 

фруктовые соки), 

что позволяет укрепить иммунитет и снизить заболеваемость школьников. С 

целью профилактики йододифицита на столах всегда имеется йодированная 

соль. 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа 

имени М.И.Калинина" муниципального образования "город Бугуруслан" 

В школе создан Совет по питанию. Регулярно проводятся 

общешкольные и классные родительские собрания, на которых поднимаются 

вопросы о правильном питании школьников. Школьный совет проводит 

проверку полноценности питания, санитарное состояние столовой, качества, 

количества и оформления приготовленных блюд, соблюдения санитарных 

норм в школьной столовой с обязательным составлением акта проверки. Все 

эти мероприятия способствуют выполнению программы «Школьное 

питание», формирующей культуру питания. 

Обеды в школьной столовой не только вкусны, но и доступны по цене. 

 Наша школа   оснащена оборудованием нового поколения. 

В структуре оснащения стандартного предприятий ДШП преобладает 

следующее оборудование: 

  тепловое 

  холодильное 

  пекарское 

  нейтральное 

  моечное 

  механическое 

  Данное оборудование  укомплектовано энергосберегающими узлами,  

потребляющим  электроэнергии почти в 2 раза меньше,  чем оборудование  

60-х и 80-х годов, – это  современные пароконвекционные печи  и плиты. 

Одной из наиболее актуальных задач, связанных с повышением 

эффективности организации питания в учреждениях образования, является 

техническое перевооружение объектов питания, внедрение современного 

технологического оборудования на основе прогрессивных технологий 

приготовления пищи и методов обслуживания учащихся. Важно при этом 

обеспечить комплексное решение проблемы перевооружения, при котором 

отдельные виды оборудования будут взаимоувязаны по технологическому 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа 

имени М.И.Калинина" муниципального образования "город Бугуруслан" 

назначению, типоразмерам, будут обеспечивать ресурсосбережение при 

эксплуатации. 

 Конвективные и пароконвективные шкафы (конвектоматы и 

пароконвектоматы) 

 

Пароконвектоматы предназначены для приготовления широкого 

ассортимента кулинарной продукции, конвектоматы - для выпечки 

хлебобулочных изделий, разогрева пищи.   При разработке меню для питания 

учащихся предпочтение отдается свежеприготовленным блюдам, не 

подвергающимся повторной термической обработке.  
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Оснащение столовой: 

- Шкаф холодильный среднемпературный Эльтон 

0,7С  - 5 шт. 

 Паровочно-конвективный аппарат электрический 

кухонный типа ПКА6-1/1ПМ и ПКА10 -1/1 ПМ  

(Пароконвертер) – 2шт. 

- машины протирочно-резательные типа МП Р-350 М (ОАО «Торгмаш») -2 

шт. 

- измельчатели овощей  «Гамма -5А» (система менеджмента качества 

предприятия сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001) – 2 шт. 

- плиты 4-комфорочные кухонная линия «Традиции 2008» (серия 900) 

жарочный шкаф ЭП -4ЖШ-01 (нержавеющая духовка) – 3шт. 

- водонагреватель электрический проточного типа ВЭП для нагрева воды – 5 

шт. 

- Мармитная линия «ОНЕГА» электрическая для вторых блюд ООО 

«Интерхолод Дизайн» - 1 шт. 

-   сковорода электрическая – 1шт. 

- посудомойки – 2 шт. 

- стеллажи  нержавеющие – 3 шт. 

- тележки кухонные – 2 шт. 

- столы нарезные – 8 шт. 

-  вытяжки электрические – 6 шт.  

- раковины – 7 шт.    

  Перед столовой установлены 5 раковин, два электрических полотенца, 

крепителя с бумажными полотенцами. 
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Питание сбалансировано, в течение дня ребенок получает необходимое 

количество пищевых и минеральных веществ.    

 

Примерное меню содержит 

информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и 

пищевой ценности, включая 

содержание витаминов и 

минеральных веществ в каждом 

блюде.  

    Школьная столовая полностью укомплектована необходимой 

посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются самые лучшие средства дезинфекции. За время работы в школе 

не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией. Необычайно 

приятна в нашей столовой атмосфера тепла и домашнего уюта. 

Квалифицированный персонал столовой всегда встречает детей 

доброжелательными улыбками. Поэтому дети всегда с удовольствием 

посещают школьную столовую.  Приём пищи организован по графику. Во 

время приёма пищи детьми  классные руководители  находятся вместе со 

своим классом, дежурные учителя контролируют  весь процесс.  

Рекреация на третьем этаже делится на две части: 

математических и гуманитарных наук. 
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На третьем этаже располагается  девять учебных кабинетов. 

Кабинет математики – это 

единая органически связанная 

система научно-методических 

материалов и учебного 

оборудования, смонтированная в 

отдельном помещении, 

оформленная в соответствии с 

требованиями научной организации труда преподавателей и учащихся и 

обеспечивающая высокий уровень преподавания математики. 

 
 

          

    В школе кабинет математики - то место, где, как считается, 

дисциплинируется ум. Чтобы комфортно решать сложные задачи, постигать 

теоремы и математические законы, нужна соответствующая обстановка, 

Технические средства обучения 

кабинета математики 

 Компьютер 

 Мультимедиа-проектор 

 Интерактивная доска 

 МФУ 
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которая позволяет сконцентрироваться, не отвлекаться и хорошо освоить 

изучаемый материал. 

В кабинетах математики создана методическая  база: комплекты 

типовых заданий, тестов, контрольных и самостоятельных работ для 

диагностики выполнения требований базового и повышенного уровней 

образовательного стандарта  (5 – 11 классы). 

   

ее тридцати наименований  электронных образовательных пособий. К 

Современные технологии не обошли стороной и такой 

древний предмет, как математика. Качественное 

оснащение кабинета математики подразумевает не только 

несколько портретов и транспарантов, но и различные 

визуальные, мультимедийные средства обучения. 

от  

и тестовых заданий. 

 Внеурочная деятельность 

Учащиеся активно участвуют  в 

общешкольных  конкурсах по математике, 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа 

имени М.И.Калинина" муниципального образования "город Бугуруслан" 

 

  

любят мастерить, сочинять, играть 

 

 

Методическая работа 

Публикации статей и 

разработок, участие в 

конкурсах и фестивалях на 

образовательных сайтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты  печатных 

демонстрационных пособий 

(таблицы) (5 – 11 классы) 
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Кабинет русского языка и литературы 

 

  

 

    В кабинете есть информационные стенды со справочными 

материалами практически всех разделов языкознания. А также  стенд 

подготовки к итоговой аттестации.   

   Возле доски находится сменный стенд, где размещается информация 

к урокам, темы сочинений и вопросы к зачётам,   комментарии к выполнению 

заданий.   

 

Оснащение кабинета: кабинет оснащён мультимедийным 

оборудование, МФУ, проектором, принтером с цветной печатью, 

необходимым набором дидактических материалов как в печатном, так и в 

электронном виде; плакатами со справочными материалами; библиотекой с 

электронной и печатной картотекой; каталогами всех материалов и пособий в 
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электронном и печатном виде. Каталоги составлены в соответствии с 

планированием учебного материала по классам и разделам. 

Комплекты  печатных демонстрационных пособий (таблицы) (5 – 11 

классы) 

  

 

 

 

 

 Учащиеся активно участвуют  в 

общешкольных  конкурсах по русскому языку и литературе, любят 

мастерить, сочинять, играть 
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Кабинет ОБЖ  

Оснащён персональным 

компьютером, проектором, 

МФУ, экраном. В классе 

имеются стенды по 

строевой подготовке, 

сборке и разборке автомата 

АК-74, также Уставы, 

Законы воинской службы, 

образцы воинской формы.  Есть необходимая методическая литература, 

предметные диски, электронный стрелковый тренажёр. 

Методические пособия 
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Технические средства обучения 

кабинет английского языка 

 Компьютер 

 Мультимедиа-проектор 

 МФУ 

 

Кабинет английского 

языка – это единая 

органически связанная 

система научно-

методических 

материалов и учебного 

оборудования, 

смонтированная в 

отдельном помещении, 

оформленная в 

соответствии с 

требованиями научной 

организации труда 

преподавателей и 

учащихся и 

обеспечивающая 

высокий уровень 

преподавания 

иностранного языка 
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Соответствие учебно-

методического комплекта по 

английскому языку 

требованиям стандарта 

образования 

 

Для успешной подготовки к ЕГЭ 

имеются электронные приложения, 

включающие демонстрационный 

материал, упражнения для устной 

работы, разработки самостоятельных, 

контрольных работ и тестовых заданий 

 

 

 

            Методическая работа 

Публикации статей и разработок, 

участие в конкурсах и фестивалях 

на образовательных сайтах 

 

 

 

Учащиеся активно участвуют  в 

общешкольных  конкурсах по 

 английскому языку. 
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Основное назначение кабинета технологии: обеспечение высокого 

уровня преподавания предмета, который достигается современными 

формами проведения уроков и эффективным использованием 

 материально-технической базы кабинета.  

 

 

   Цель: создание современных условий для организации процесса 

обучения предметам естественно цикла в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта, программы Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Кабинет технологии  

для девочек  

создаёт атмосферу творчества, 

прививает любовь и уважение к 

труду. 
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Внеурочная деятельность 

Учащиеся активно участвуют  

в общешкольных  конкурсах по 

технологии, любят мастерить, 

шить. 
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