
Виртуальная экскурсия по школе 



Школа– это поиск новых  педагогических идей, непрерывного 
духовно-нравственного образования. Здесь уютно и комфортно, 
созданы все условия, необходимые для выявления, поддержки и 
развития талантов педагогов и учащихся. 

Сделать пребывание в школе комфортным, а образовательный процесс 
успешным ежедневно стараются педагоги и работники школы, 
учащиеся и родители нашего учебного заведения. Вместе мы 
делаем нашу школу лучше! 



Открыв двери школы, Вы попадает е в царст во знаний! 
В холле школы Вы найдет е информационные стенды, 

расписание уроков, дополнит ельных занятий и спорт ивные 
награды.  В нашей школе много учеников, кот орые добились 

маленьких и больших побед в различных конкурсах и 
олимпиадах.



Информационные стенды в школе призваны донести 
информацию до учеников, их родителей и учителей. 
Каждый из этих стендов оформляется с учётом его 
тематической направленности. На каждом этаже 
школы установлены информационные стенды.



Основное назначение предупреждающих  школьных стендов  
- внести ясность и порядок в повседневную жизнь, а также 
указать чёткую последовательность действий при 
наступлении чрезвычайных ситуаций. Примером 
предупреждающих стендов являются: стенд «Эвакуация при 
пожаре», стенд «Терроризм», стенд «ПДД».



С утра холл – это самое шумное место в школе. Здесь 
учащиеся встречаются.

В просторном светлом коридоре первого этажа 
проводится утренняя зарядка.



В левом крыле здания живут ученики начальной 
школы! 

В каждом учебном классе есть все необходимое, чтобы сделать 
пребывание и обучение интересным, приятным и полезным. Все кабинеты 
оснащены мультимедийными проекторами, смарт досками, компьютерной 

техникой. Большое количество комнатных растений и новые светлые 
шкафы украшают учебные классы!



Также здесь  расположен кабинет  информатики, оснащенный 
наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 
техническими средствами обучения, в котором проводится 

методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа 
с учащимися.



Оформление кабинета технологии способствует 
повышению эффективности учебного процесса, 
помогает в усвоении и закреплении знаний и 
умений, воспитывает культуру труда и быта, 

эстетический вкус у учащихся.



На втором этаже школы находятся кабинеты 
музыки и ИЗО

Специфика предмет ов пост оянно 
требует  поиска новых методов и 
форм работы. 
Уроки изобразит ельного 
искусст ва, никогда не бывают  
скучными и однообразными, эт о 
всегда  наст оящий т ворческий 
процесс. 



На втором и третьем этажах школы правят балом естественные 

науки – химия, физика и биология. В кабинетах, где изучаются 
эти предметы, ребята проводят опыты, узнают особенности 

строения веществ и их превращения, постигают основы 
мироздания. 

Кабинет физики
Кабинет биологии

Кабинет химии



Кабинет английского языка

Кабинет английского 
языка – маленькое окно в 
англоязычную страну. 
Обучение иностранному 
языку является более 
эффективным, если в 
учебно-воспитательном 
процессе задействованы 
технические средства 
обучения, находящиеся в 
кабинете и 
используемые на уроках.



Оформление кабинета должно отвечать современным 
требованиям. Входя в кабинет математики, учащиеся должны 
чувствовать строгость и сложность математической науки. Наличие 
книжных шкафов позволяет хранить в кабинете большое 
количество методической и дидактической литературы, 
необходимой на уроках и при подготовке к экзаменам.



Кабинеты русского языка и литературы светлые, тёплые 

и  уютные. Для плодотворной работы имеется 
необходимое оборудование: проектор с экраном, 

компьютер и принтер с функциями ксерокса и 
сканера, колонки.



В кабинете  истории и общест вознания созданы оптимальные 
условия для применения современных образовательных 
технологий, в том числе и информационно-коммуникативных. В 
кабинете есть современная мебель, компьютер с мультимедийным
проектором, интерактивная доска, электронные образовательные 
ресурсы, настенные карты по разделам образовательной 
программы, учебно- методическая литература.



«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



Перечень обновлений материально-технического 
обеспечения, необходимого для учебно-

образовательного процесса
№ Приобретения сроки

1. Замена окон 2016-2018 Все кабинеты и вестибюль;

2. Шкафы и тумбы для плакатов 2016-2018 Все кабинеты, кроме кабинета 

физики, доп.образования;

3. Ремонт коридоров 2 и 3 этаж 2017-2018 3 этаж - полностью, 2 этаж –

частично;

4. Мультимедийные комплекты, 

МФУ, принтеры, сканеры

2014-2018 Полностью оборудованы все 

кабинеты;

5. Замена светильников и 

электропроводки

2014-2018 Все кабинеты, кроме двух

6. Пробковые доски, 

информационные стенды

2012-2018 В коридорах и в учебных 

кабинетов

7. Переносная лаборатория 

«Архимед» 

2015 для практических работ по 

естественным наукам

8. Замена дверей 2012-2018 1, 2,3 этажи школы

9. Швейные машинки 2015 Кабинет технологии



• Все кабинеты оснащены учебной 
литературой и наглядными пособиями, 
мультимедийным оборудованием, 
интерактивными досками, современной 
мебелью, классные кабинеты гот овы для 
полноценной организации учебно-
воспит ательного процесса. 

• Обстановка кабинетов даёт  учащимся 
возможност ь полност ью сосредот очит ься на 
учебном материале и впитыват ь знания. 
Насыщенные интересной информацией 
уголки, т ематические ст енды создают  в 
классе своеобразную учебную атмосферу. 
Ничего лишнего, все лаконично и 
выдержано в едином ключе. 



Вот и закончилась наша 
небольшая экскурсия. 


