
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Кяхтинская СОШ №2» размещается в 

6 строениях, в одном строении расположены 1 и 2 блок школы, в другом 4,5, 6 блоки между ними 

находится теплый переход. Отдельно на территории школы расположены: здание учебного гаража 

и котельная. Новая школа  была запущена в действие 24 июня 2011 года.  

Блок старших классов (блок №1 и №2): трехэтажное кирпичное здание с подвальным этажом, 

шахтой лифта, пандусами главный входной узел, общая площадь здания – 6380,1 кв.м. В него 

входят: кабинет русского языка и литературы (4) ПК (1), проектор (1) интерактивная доска (1); 

кабинет иностранного языка (3) из них  лингофонный кабинет (2) Пк (3) проектор (1); кабинет 

математики (4) ПК (2), проектор (2), интерактивная доска (2); кабинет информатики и ИКТ (1), 

проектор (2),  интерактивная доска (2) Пк (28;) кабинет истории и обществознания (2) ПК (2) 

проектор (2), интерактивная доска (1); кабинет географии,  ПК(1) проектор(1)  интерактивная 

доска (1); Кабинет природоведения, биологии (1) ПК (1) ,проектор (1), муляжи растений, 

лабораторное оборудование, микроскопы; кабинет химии(2) ПК(1), проектор (1), лабораторное 

оборудование; кабинет физики (2) ПК (1) проектор (1)  лабораторное оборудование; кабинет 

музыки (1); кабинет ИЗО ПК (1) проектор (1); кабинет ОБЖ ПК (1);кабинет бурятского языка (2), 

ПК (1). Здесь же расположен медицинский кабинет, который включает в себя: кабинет врача, 

стоматологический кабинет, процедурные, отдельный санузел; библиотека состоит из 2 читальных 

залов (на 2 и 3 этажах), общее число посадочных мест в библиотеке более 50, имеется доступ в 

сети Интернет ПК (5), книгохранилище  ПК (1), школьный музей. 

Блок старших и младших классов соединяет теплый переход. 

Блок младших классов (блок №6): трехэтажное кирпичное здание с подвальным этажом, общая 

площадь – 3217,6 кв.м. В блок младших классов входят: кабинет начальных классов (13) ПК (11), 

проектор (9) интерактивная доска (5); столярная мастерская, слесарная мастерская ; кабинет 

обслуживающего труда швейные машинки, манекены, примерочная, утюги. 

Спортивный  зал (блок №5) двухэтажное кирпичное здание, общая площадь – 857,7 кв.м., в него 

входят собственно сам спортивный зал, снарядная, тренерская, тренажерный зал. 

Столовая (блок № 4) общей площадью 623.1 кв.м. рассчитана на 250 посадочных мест. 

Актовый зал (блок №4) на 432 места, площадь – 675,9 кв.м., имеются гримерные, костюмерная. 

Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: кабинет психолога.   

Кроме этого в школе на всех этаж имеются объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения: туалеты для мальчиков  (8 комнат), туалеты для девочек (8 комнат); 

гигиенические комнаты (6 шт); туалеты для инвалидов (7 комнат); туалеты для персонала (8 

комнат). 

Учебный гараж на 2 автомашины: одноэтажное кирпичное здание, отдельно стоящее от основных 

корпусов, общей площадью – 479,1.кв.м. 

 


