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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 71 основано в 1968 году.  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Для реализации образовательного процесса в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ ГБОУ СОШ № 71 располагает 39 учебными 

кабинетами, из которых 15 кабинетов начальной школы, 24 кабинета средней и старшей 

школы. 

Кабинеты начальной школы оснащены регулируемыми по высоте, согласно группам 

роста детей начальной школы (2-4), комплектами мебели: двухместная парта+2 стула.    

Техническое оснащение: 

начальные классы: 17 м/м проекторов, 17 АРМ, 3 ноутбука, 3 интерактивные доски, 5 мимио, 7 м/м 

экранов, 15 МФУ, 6 устройств дистанционного обучения с обратной связью Mimio Teach 

(интерактивная система с функцией интерактивной доски), 6 графических планшетов. 

кабинеты средней и старшей школы – 21 м/м проектор, 2 интерактивных доски, 11 м/м экранов,  

24 АРМ, 15 ноутбуков, 21 МФУ, 2 ксерокса   

Столовая    

Для организации социального питания в ГБОУ СОШ №71 оборудована столовая  на 150 посадочных 

мест с выделенным местом для работы буфета.  Ремонт обеденного зала произведен в 2012 году, 

косметический ремонт осуществляется ежегодно. 

Спортивные залы -  два спортивных зала расположены на 1 этаже ГБОУ СОШ №71: большой 

спортивный зал площадью 288,2 м2, малый спортивный зал площадью113 м2.   

Оборудование спортивных залов включает в себя:   

1   Стол теннисный   4   

2   Турник гимнастический   1   

3   Набор для мини футбола   1   

4   Мостик гимнастический   1   

5 Стойка для прыжков в высоту   1   

6 Щит баскетбольный с кольцом, сеткой и выносной балкой   2   

7 Шведские стенки с выступом 2800х800   20   

8 Доска для пресса   1   



9 Маты ППЭ   4   

10 Тент 3 х 3   1   

На территории ГБОУ СОШ №71 построен огороженный по периметру стадион общей 

площадью 5160 м2, оснащенный для темного времени суток искусственным освещение, которое 

осуществляется 4 прожекторами. Общая площадь стадиона разделена на следующие зоны: 

футбольное поле, выполненное из искусственной футбольной травы зеленого цвета; песочная яма 

для прыжков; баскетбольная, волейбольная площадки, площадка общефизической подготовки, а 

также 4-х полосная беговая дорожка выполнены из искусственного композитного состава из 

резиновой крошки типа «Мастер-фабер». 

Кабинеты технологии для средней школы для мальчиков и девочек площадью 73 м2 и 74,4 

м2 соответственно. 

Кабинет технологии девочек оборудован швейными машинами (8 шт.), электрическими 

плитами (2 шт.), мебелью для реализации программы «Кулинария». 

Кабинет технологии мальчиков оснащен универсальными верстаками (16 шт.) для 

обработки вручную изделий из металла и дерева; токарным станком ДСТ-120М; сверлильным 

станком; ленточной шлифовальной машиной.   

Кабинеты информатики: ГБОУ СОШ №71 располагает 2 кабинетами информатики, 

оборудованные  31 компьютером, 2 м/м проекторами.    

Кабинет химии - это специализированное помещение с эргономично установленным комплексом 

учебного оборудования, лабораторной мебелью и техническими средствами. Оборудование для 

кабинета химии в полной мере соответствует специфике предмета химии: комплексное 

использование лабораторного оборудования, химические эксперименты, возможность проведения 

различного рода лабораторных работ и факультативных занятий. Кабинет оснащен: интерактивной 

доской, м/м проектором, документ-камерой.    

Кабинет физики - оборудование для кабинета включает в себя все необходимое как для проведения 

демонстрационного физического эксперимента преподавателем, так и для выполнения учащимися 

лабораторных работ на своем рабочем месте по всем  изучаемым в средней школе ключевым темам. 

Использование учителем наиболее полного ассортимента оборудования для  школьного кабинета 

физики дает возможность учащимся изучать физику как экспериментальную науку и открывает 

широкие возможности для приобретения учащимися первоначальных практических навыков 

научных исследований. Кабинет оснащен:    

• Комплект плакатов и таблиц на печатной основе;   

• Компьютерные наглядные пособия, электронные учебники и таблицы на CD дисках;   

• Методическая литература;   

• Приборы демонстрационные;   

• Лабораторное оборудование;   

• Приборы и принадлежности общего значения;   

• Интерактивная доска и технические средства обучения;  

• Наборы  ГИА по физике стандартные L-микро Россия   

   



Кабинет биологии занимает особое место среди других школьных кабинетов. Кабинет с одной 

стороны, должен быть частичкой живой природы, а с другой – представлять собой серьезную 

материальную базу учебно-воспитательного процесса. Кабинет биологии оснащен таким 

лабораторным оборудованием, которое позволяет широко использовать технические средства 

обучения, проводить демонстрации опытов, самостоятельные лабораторные и практические 

занятия, работы с книгой и раздаточным материалом. 

 Кабинет географии - оснащен в соответствии с требованиями к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.   

   

Библиотека: обновление и пополнение библиотечного фонда школы осуществляется ежегодно. На 

01.09.2017 года библиотечный фонд составляет: учебники -  18070 шт.; художественная литература 

– 12600 шт.; научно-педагогическая методическая литература – 3670 шт.  

Медицинский кабинет  

На основании договора о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся, заключенного 12.01.2015 ГБОУ СОШ №71 с СПБ ГБУЗ «Городская 

поликлиника №118» с целью повышения уровня здоровья и снижения заболеваемости среди 

обучающихся, проведения лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, контроля над соблюдением режима и качества питания обучающихся 

осуществляет свою деятельность медицинский кабинет. Для реализации этих целей оснащение 

медицинского кабинета лекарственными препаратами не требуется и не производится. 

Капитальный ремонт врачебного и прививочного кабинетов осуществлен в 2013 году. По 

санитарно- техническому состоянию помещения санитарного блока соответствуют СанПину. 

Техническое оснащение кабинетов: кабинет врача – мебель (письменный стол, стулья, шкаф-

картотека), ростомер, медицинские весы, плантограф, динамометр, аппарат Ротта с таблицей 

Сивцева, фонендоскоп, спирометр; прививочный кабинет – холодильник (2 шт.) с 

термоконтейнером и хладоэлементами, ширма, аптечный шкаф, медицинский столик с набором 

прививочного инструментария, медицинский столик со средствами оказания неотложной помощи, 

носилки, контейнер для дезинфекции опасных отходов, биксы, жгуты, резиновая грелка, пинцеты, 

бактерицидный облучатель, чемодан для неотложной помощи, мешок Амбу.  

Актовый зал на 200 мест. Ремонт зала произведен в 2013 году. Оформление окон и сцены 

выполнено в зелено-золотистых тонах. Автоматизированная раздвижная система используется для 

одежды сцены. Техническое оснащение зала: мультимедиа комплекс; комплект звукоусиливающего 

оборудование и радиосистема; театральная подсветка сцены; театральные кресла. 

 

В ГБОУ СОШ №71 имеется отдельный кабинет детского психолога.    

   


