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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  - это 4 этажа с 

учебными кабинетами, оборудованными в соответствии с требованиями ФГОС  

и САНПИНа. 

Современные компьютеры, интерактивные доски и приставки, 

мультимедийные проекторы, физические и химические приборы, наглядный 

пособия,  все это делает учебно-воспитательный процесс увлекательным и 

практико-ориентированным. 

 Доступ в сеть Интернет есть в каждом кабинете. Это позволяет учителям 

оперативно заполнять электронный журнал и использовать на уроке все 

огромные возможности всемирной паутины. 

Чтобы обучающимся было тепло и уютно ежегодно проводится ремонт 

помещений.  

Для уменьшения количества заболеваний заменены все старые окна на новые 

пластиковые,  приобретены комплекты современных парт и стульев. 

Капитально отремонтированы актовый и спортивный залы. 



Система электронного голосования 

предназначена для проведения интерактивного 

опроса и позволяет  организовать объективный 

динамический контроль и оценку знаний 

каждого ученика. 

 

Использование Лего - конструкторов во внеурочной 

деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению, т. 

к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и 

естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов каждого ученика. 

 

Интерактивная доска реализует один из важнейших принципов 
обучения в начальной школе – наглядность, на ней можно 
размещать разное количество разноплановой информации (схемы, 
таблицы, тексты, иллюстрации, анимации, звуковые эффекты и 
т.д.)  
Мобильный класс является идеальной средой для организации 
индивидуальной работы учащихся. Наличие на каждом рабочем 
месте персонального компьютера позволяет преподавателю 
готовить и выдавать персональные задания учащимся; а учащимся 
- выполнять работы самостоятельно в удобном для них темпе. 
 

На уроках активно используется документ-камера. 

Она позволяет наглядно продемонстрировать 

экспериментальную работу (работа над ошибками, 

контрольное списывание, математические диктанты, 

каллиграфия, тесты/) 

Кабинет начальных классов № 17 



Комплект  лабораторных работ  «Фильтрация воды»  помогает ответить 

 на вопросы: Через какой тип почвы вода просачивается 

быстрее?, Что может и не может отфильтровать почва?  

Как коллекторы помогают очищать воду? Почему  

водонапорные башни часто расположены на холме? 

   Мультисенсорные  регистраторы данных  

ЛабДиски помогают провести эксперименты  

на измерение частоты пульса до и после  

физических нагрузок, а также на длительность 

 регистрации температуры  и освещенности. 

. 

Кабинет оснащен учебной литературой и наглядными 

пособиями, мультимедийным оборудованием, 

интерактивной доской, современной мебелью и  готов для 

полноценной организации учебно-воспитательного процесса. 

Учащиеся проводят опыты, выступают с презентациями, 

создают свои творческие проекты. 

Кабинет начальных классов № 19 



Начальная школа – это особый мир, в котором обучение, воспитание и игра составляют единое 

целое. Кабинет начальных классов №23 оснащен стационарным компьютером, демонстрационной 

доской, проектором, что раскрывает перед учителем большие возможности для организации 

разнообразной деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности. Использование  в 

работе компьютера позволяет учителю постоянно пополнять и обновлять дидактический и 

раздаточный материал кабинета. Современные информационные технологии помогают сделать 

уроки интересными и эффективными, а работу учащихся увлекательной и успешной. 

Кабинет начальных классов № 23 



Кабинет начальных классов полностью оснащен оборудованием, необходимым для 

проведения современного урока. В кабинете имеется: компьютер, мультимедийный 

проектор, маркерная доска, система «мобильный класс», цифровой микроскоп, 

лаборатории по окружающему миру, сменные стенды и плакаты по предметам. Наличие 

современного оборудования в кабинете позволяет учителю проводить индивидуальную, 

групповую работу с учащимися, помогает сделать урок более интересным, увлекательным, 

разнообразным, соответствующим требованиям стандартов. Современный кабинет 

начальных классов - психологически комфортная среда для управления познавательной 

деятельностью учащихся и совершенствования качества образования. 

Кабинет начальных классов № 20 



   Кабинет иностранного языка является учебным центром организации обучения и внеклассной работы учащихся по 

данному предмету. В нем проводятся уроки, организуется работа кружков, различные мероприятия в рамках внеклассной 

работы по иностранному языку. 

При оформлении кабинета учитывались эстетические, гигиенические, а также требования научной организации труда 

учителей и учащихся. 

     Материально-техническая база кабинета включает книжный фонд, печатные пособия, технические средства обучения, 

медиатеку и компьютерное оборудование. 

   Неотъемлемой частью кабинета является книжный фонд. Он состоит из научно-методической литературы для учителя и 

литературы для учащихся. Это журналы и книги по методике преподавания иностранных языков, программы по 

иностранным языкам,  словари (двуязычные, фразеологические, специальные),  информационные и справочные материалы 

о России и стране изучаемого языка.  

   Накоплена база информационно-коммуникативных средств: аудиоприложения и  мультимедийные обучающие 

программы, электронная библиотека, мультимедийные презентации, тестовый материал. 

   Тематическое оформление кабинета включает стенд о стране изучаемого языка («Достопримечательности Лондона»), 

стенд «Англо-говорящие страны, а также Английский алфавит 

В кабинете имеется компьютер, принтер, проектор и экран на ножках, который размещается в передней части кабинета. 

    Современное оснащение кабинета и рациональное продумывание методики использования технических средств обучения 

дают возможность индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения. Созданы благоприятные условия для 

повышения эффективности и результативности учебного процесса. 

 

Кабинет иностранных языков 



Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет русского языка 

и литературы – зона 

свободного творчества и 

креатива.  

Мы вместе читаем, 

думаем, развиваемся, 

реализуем различные 

проекты.  

Главное богатство 

кабинета – книги и 

талантливые учащиеся, 

способные на любой 

прорыв в науке, чему 

помогает современное 

оборудование: 

компьютер, проектор. 



Кабинет математики 

Кабинет математики  находится на третьем этаже школы,  оснащен современной оргтехникой 

(ноутбук, проектор, принтер). 

 По всем темам курса математики накоплен дидактический материал для групповой и 

индивидуальной работы. 

На уроках применяется современные образовательные технологии. Обучение носит личностно-

ориентированный характер. 

Для формирования пространственного мышления на уроках геометрии используются модели 

геометрических тел.  

Демонстрационные измерительные приборы позволяют соблюдать точность изображения на доске.  

 



Кабинет физики 
Когда попадаешь в кабинет физики, то 

разбегаются  глаза. Наше внимание привлекают 

необычные предметы: трансформатор, 

вольтметр, амперметр... А еще бросается  в глаза 

полный комплект справочных 

демонстрационных таблиц и над доской шкала 

электромагнитных излучений. На стенах 

развешены портреты знаменитых ученых. 

Кабинет физики состоит из двух смежных 

комнат, имеющих внутренний проход:  

лаборатория и класс-аудитория. Окна кабинетов 

оборудованы уплотненными жалюзи, не 

пропускающими солнечный свет. 

Ученические столы в классах расположены так, что при 

естественном освещении окна находятся с левой стороны 

от учащихся. Поверхность стен матовая, мебель цвета 

натурального дерева, классные доски темно-зеленые. Для 

искусственного освещения используются только 

люминесцентные лампы, светильники имеют 

рассеивающую арматуру.  В  лаборатории размещено 

оборудование для проведения лабораторно-практических 

работ учащимися(по механике, оптике, электричеству, 

рычажные весы, гальванометры, вакуумный насос, 

осциллограф, трубка Паскаля, прибор Ленца). 



Кабинет географии 

В кабинете географии каждый может найти что-нибудь интересное для себя.  

 Компасы, карты и наглядные пособия помогают ребятам ориентироваться во всем разнообразии 

стран, культур и народов, населяющих нашу планету. 

  Современные макеты глобусов, теллурий представляют нашу планету в 3-х мерном виде.  

Кабинет оснащен современной оргтехникой (ноутбук, проектор, принтер)  что позволяет проводить 

виртуальные экскурсии по странам и континентам. 



Кабинет биологии 

Кабинет химии 

Кабинеты биологии и химии эстетически 

привлекательны и  удобны для работы. 

Оборудование кабинетов – это инструмент, 

который стимулирует ученика и является 

помощником учителя в процессе обучения.  

Микроскопы погружают юных исследователей в 

микромир, а  мини лаборатории погружают в 

интереснейший мир химических реакций, 

помогая найти будущим Менделеевым и 

Мечниковым свое предназначение в жизни.  

 



Кабинет информатики 

Информационные технологии охватывают всё большее количество сфер деятельности и ни одна 

область не обходится без компьютерной техники. 

 Работодателю необходимы специалисты с умениями и навыками в области компьютерных 

технологий,  они всегда пользуются спросом на современном рынке вакансий. 

Современные компьютеры с лицензионным программным обеспечением, находящиеся в 

кабинете, возможность работы с любым видом информации позволяют сделать учебный процесс 

отвечающим современным реалиям. Так же  обучающиеся имеют  возможность работы с 

информацией в сети Интернет .  

Контентная фильтрация от компании «Лоцман» не дает  травмировать детскую психику  

содержимым сайтов запрещенной тематики. . 



Кабинет  истории и обществознания 

Кабинет № 34 истории и обществознания  расположен на 3 этаже здания школы, в нем занимаются учащиеся с 5 по 11 класс.  

В кабинете уютная обстановка:    естественное и искусственное освещение, дополнительная лампа над  учебной доской;  пластиковые 

окна с жалюзи;  стены пастельного тона,  комплект  новой  школьной  мебели  цвета дерева,  подоконники  декорируются комнатными 

растениями. 

Кабинет оборудован меловой и магнитной школьными досками. При необходимости  магнитная доска выполняет функцию  

экспозиционного или информационного стенда (размещение полезного  справочного материала,  рекомендации по выполнению 

учебных заданий, информации о ГИА).  

Учебный кабинет  истории и обществознания оснащен наглядными пособиями (исторические плакаты, портреты исторических 

деятелей, изображения государственных символов РФ,    комплекты исторических  карт и тематических таблиц). В кабинете имеется 

небольшая библиотека  научной   учебной и методической  литературы. 

Для проведения урока используются современные технические средства: проектор, экран, компьютер, звуковые колонки,  что 

позволяет  провести интересный, увлекательный урок и полностью  погрузиться в мир  гуманитарных наук.  

 



Кабинет музыки 

Кабинет музыки – это творческая мастерская, в которой дети получают возможность реализовать себя в различных 

видах творчества. В кабинете проводятся уроки музыки для учащихся 1 – 9 классов, а также занимается вокальная 

студия «Мелодия». 

Технические ресурсы кабинета позволяют учащимся заниматься проектной и творческой деятельностью. Это 

электронное цифровое пианино, мультимедийное оборудование (проектор и экран), звуковоспроизводящая и 

звукозаписывающая аппаратура, микрофоны, комплекты шумовых  и ударных инструментов. 

На уроках постоянно используются экранно-звуковые пособия, наглядные пособия, тематические видеофильмы. 

Кабинет подключен  к сети Интернет, что дает возможность использовать этот ресурс во время занятий. 

Кабинет музыки активно используется и для внеурочной деятельности учащихся. Здесь проводятся концерты, проходят 

тематические музыкальные гостинные. 



Кабинет изобразительного искусства 

На уроках изобразительного искусства каждый школьник может примерить на себя несколько 

ролей: художника или графика, скульптора или дизайнера. Оборудование кабинета ИЗО по ФГОС 

в полной мере удовлетворяет всем перечисленным формам художественной деятельности. 

На ограниченной площади кабинета ИЗО создана по-настоящему многофункциональная среда: 

это художественная мастерская и выставочная галерея, лекторий и мини-кинозал. Для 

выполнения каждой из этих функций учебный кабинет снабжён соответствующим 

оборудованием: мольбертами, красками, репродукциями, муляжами экранным оборудованием и 

ноутбуком. 



Кабинет ОБЖ оснащен современной техникой: интерактивной доской, проектором, 
новым ПК. Это позволяет привлекать на уроках дополнительные сведения: 
презентации , фильмы, интерактивные игры -  делать занятия более насыщенными 
и интересными. На стенах расположены стенды с информацией о безопасности 
жизнедеятельности, о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о видах и 
родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также представлены 
фотографии боевой техники и стрелкового оружия. Данный наглядный материал 
способствует более полному пониманию и освоению предмета.  

Кабинет ОБЖ 



В специализированном кабинете  технологии оборудованы рабочие места для учащихся  

Они обеспечивают возможность выполнения работ по программе образовательной области 

«Технология», а также соответствуют антропометрическим данным учащихся, требованиям 

эргономики, научной организации труда и технической эстетики. В кабинете созданы 

благоприятные и безопасные условия при организации и проведении учебно-

воспитательного процесса, включая контроль за действиями каждого учащегося. Особое 

внимание при организации и оснащении рабочих мест уделено соблюдению правил техники 

безопасности, учету специфики труда, физической и психологической нагрузки на учеников 

Филиал ЦМИТ «ИНВИС», открытый на базе кабинета технологии предоставляет свои 

ресурсы для урочной и внеурочной деятельности. 

Сверлильные, токарные станки, рабочие инструменты по дереву и металлу позволяют 
учащимся реализовать любой технический проект.  

Кабинет технологии 
(технический труд) 



Кабинет технологии (Обслуживающий труд) 
Нет в мире такой профессии, которую не освоили бы 

женщины. Они поднимаются в космос и опускаются на 

дно океана, им покоряются вершины гор и  глубины 

науки. 

Но есть у женщины и главное предназначение – это 

семья.  

Современные швейные машины и оверлоки позволяют 

девочкам научиться шить, кухонная техника  - 

неотъемлемая помощница на кухне. 

Но кроме этого учителя технологии дают навыки 

различных видов востребованного сейчас Handmade.  

Своими наработками  в этой области они охотно делятся 

с коллегами города и области.  

 



Спортивный зал 

Спортивный зал – это отдельно стоящее здание площадью 612,4 кв. м, 

соединенное со школой переходом. Зал оборудован раздевалками с 

санузлами и душевыми. 

Для занятий в спортивном зале есть 12 баскетбольных щитов с  

корзинами, крепления для волейбольной сетки, минифутбольные 

ворота, шведская стенка. 

Освещение искусственное и естественное. 

Оснащение спортивного зала позволяет получить навыки командных 

игр: баскетбола, волейбола, футбола. Волейбольные, футбольные, 

баскетбольные мячи хранятся в снарядной, примыкающей к залу. 

Для проведения занятий в зимнее время имеются лыжные комплекты 

в расчете  на один класс. 

Кроме спортивного есть еще тренажерный зал площадью 19,87 кв. м. 

4 силовых тренажера и 2 наборные штанги позволяют улучшить 

мышечный тонус. 

В зале постоянно проводятся соревнования районного и городского 

масштаба. 

 



Игровая комната в нашей школе появилась недавно. Потребность в ней 

возникла по ряду причин. В условиях нового стандарта дети больше времени 

проводят в школе, поэтому необходимы условия для отдыха, расслабления.  

В связи с тем, что в последнее время отмечается увеличение количества детей 

с различными нарушениями в развитии, с затруднениями в обучении, в 

адаптации, для профилактики школьных трудностей, предупреждения 

дезадаптации, улучшения результатов обучения в школе, укрепления 

психического и соматического здоровья в этой комнате проводятся 

комплексная развивающая и психокоррекционная работа. Для этого создан 

набор специальных развивающих пособий. 

Игровая комната  



Школьный музей – центр сохранения культурного наследия микрорайона станции Пенза-3 

Открыт 7 мая 1974 года. 

В музее представлены экспозиции: 

1. История школы 

2. Учителя и директора 

3. 68 Стрелковый Белградский корпус 

4. Его имя носит школа Герой Советского Союза Н.С.Павлушкин 

5. Выпускники нашей школы 

6. От Афгана до Чечни 

7. Предание старины глубокой 

8. От истоков до наших дней 

9. Растим патриотов Отчизны 

Традиционными стали мероприятия: 

1.Встречи с ветеранами  войны, ветеранами локальных войн,  

ветеранами – пограничниками 

2. Научно-практические конференции 

3. Проведение уроков по краеведению, истории, начальных классов 

4. Разработаны разноуровневые экскурсии 



Библиотека 

Слова академика Д. Лихачёва: «Пока жива библиотека – жив народ, умрет она – умрет наше 

прошлое и будущее» особенно актуальны в наше время.  

С помощью книжных выставок для разных возрастных групп, проведения массовых мероприятий 

дает возможность раскрыть тайны книг. 

Наша библиотека, имеющая в фонде более 5 тысяч книг различного содержания (художественная, 

справочная, научно-познавательная) дает читателю возможность углубления знаний, полученных 

на уроке. 

Учащиеся могут поработать с многочисленными словарями, справочниками, энциклопедиями в 

читальном зале.  

Психологический положительный настрой читателя дает индивидуальная работа с ним. Беседа 

библиотекаря об авторе, жанре, содержании книги помогает понять и разобраться в характере 

ребенка, найти необходимое именно ему издание. 



Школьная столовая  отвечает всем требованиям САН 

ПИН. Чистота и порядок, вкусно приготовленная 

пища, выпечка, разнообразие блюд.  В школьной 

столовой часто проходят праздники  и презентации, 

связанные  с питанием,  вкусной и здоровой пищей, в 

которых активное участие принимают родители и 

бабушки учащихся школы. Цеха столовой  оснащены 

всем необходимым оборудованием. О качественной 

работе столовой  учащиеся и родители отзываются 

только положительно. 

Столовая 



Новый актовый зал   школы  открытый в 2018 году стал центром всех мероприятий.  Здесь проходят  праздничные 

программы, открытия и закрытия  НПК,  Олимпиады, конференции и разнообразные конкурсы. Зал оснащен 

современной аппаратурой, световыми эффектами, выдвижным экраном, приобретены стулья.  Учащиеся, родители и 

учителя школы  выражают огромную благодарность администрации школы за создание  прекрасных условий для   

творчества  и отдыха детей. 

Актовый зал 



Медицинский кабинет 
На прививку! Первый класс! 

- Вы слыхали? Это нас!.. - 

Я прививки не боюсь: 

Если надо - уколюсь! 

А в таком уютном, стерильно чистом 

кабинете никакая прививка не страшна. 

Медицинский кабинет школы – это два 

помещения (процедурная и кабинет 

врача). После капитального ремонта 

укомплектован всем необходимым: 

электронными весами и тонометрами, 

ростомером, термометрами. Для хранения 

вакцины имеется холодильник.   



Пришкольная территория 

Спортивные тренажеры и детская площадка привлекают на пришкольную территорию жителей 

всего микрорайона.  

А зимой  учащиеся рассекают коньками лед катка, а так же играют в хоккей. 


