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Для реализации учебного процесса в МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары имеется 
набор  помещений, которые используются в соответствии с учебными планами  
образовательной организации: учебные кабинеты русского языка и 
литературы, математики, информатики, английского языка,  истории и 
географии, физики, химии и биологии, ОБЖ, начальные классы,  кабинет 
технологии, лаборантские, мастерская, спортзал, спортивная  площадка, 
библиотека.
В кабинетах ростовая мебель промаркирована в соответствии с требованиями  
СанПин. Имеются интерактивные доски,  микролаборатория, АРМ учителя 
(компьютер, проектор, экран), персональные  компьютеры, ноутбуки, 
мультимедийные проекторы, телевизоры. музыкальная  аппаратура, принтеры, 
МФУ.
В школе имеется столовая на 200 посадочных мест.
Помещение столовой полностью укомплектовано: в наличии          имеется 25  
единиц оборудования.
Помещение для работы медицинских работников включает лицензированный 
кабинет медицинского работника и процедурную, стоматологический кабинет.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
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Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 
- оборудованные учебные кабинеты - 41;
- учебные мастерские - 2;

Все учебные кабинеты соответствуют санитарно-
гигиеническим требованиям, оснащены наглядными 
пособиями, мебелью, техническими средствами 
обучения, необходимыми для выполнения 
образовательной программы школы.

- два компьютерных класса, оборудованных 12 
компьютерами, подключенными в локальную сеть; 
есть выход в Интернет;
- культурно-развлекательный комплекс:
- актовый зал -150 посадочных мест;
- танцевальный зал;
- музей;
- приусадебное хозяйство, включающее - 
пришкольный участок – 2,4 га; 

- Библиотечный фонд насчитывает 26559 экземпляров 
учебной литературы, 5905 экземпляров 
художественной и справочной литературы, 20654 
экземпляров учебников. Библиотека оснащена 
компьютерами, принтером. 



Объекты спорта
• Спортивный комплекс, включающий:

- спортивный зал –1;
- уличная спортплощадка

    - хореографический зал
На спортивной площадке имеются: оборудованные 
беговые дорожки, прыжковая яма, лабиринт. Созданы 
условия для занятий и зимними видами спорта. В школе 
хорошая лыжная база. Работают спортивные секции по 
футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике и 
туризму. 



Условия питания
В МБОУ "СОШ №47"г. Чебоксары функционирует школьная столовая на 200 

мест, которая обслуживается ООО «ЭНКО плюс» (договор гражданско-
правового характера на организацию горячего питания в образовательных 
учреждениях от 01 августа 2015 г.). Производится безналичный расчет за 
питание через терминалы банка "Авангард", установленные в помещении 
школы. Помещение светлое, благоустроенное. Горячее питание 
предлагается в нескольких вариантах. Питание детей проходит строго по 
графику приема пищи в определенные часы. При составлении меню для 
питания детей в школе соблюдается правильное распределение продуктов 
в течение дня, основанное на физиологических особенностях пищеварения 
детей младшего школьного возраста и старших школьников. При 
составлении меню в первую очередь продумывается состав обеда, который 
обязательно должен включать мясо или рыбу, а также овощные или 
фруктовые салаты для витаминизации пищи. В этом году приобретена 
посудомоечная машина. 



Охрана здоровья 
обучающихся

• Медико-профилактический комплекс, 
включающий:
- кабинет психолого-социальной службы;
- логопедический кабинет;
- медицинский кабинет;
- зубной кабинет; 



Доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям
• Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
МБОУ «СОШ№ 47» г.Чебоксары подключена 
к сети Интернет через выделенную линию со 
скоростью доступа до 100 Мбит/с. Все 
компьютеры подключены к сети Интернет. 

• Для учебных целей используются 85 
компьютеров. 





Школа – территория успеха



Электронные 
образовательные ресурсы

• Министерство образования и науки Российской Федерации - 
http://минобрнауки.рф/
Федеральный портал "Российское образование" - http://
www.edu.ru/
Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" -http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://
school-collection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов -http://fcior.edu.ru/
Электронные библиотечные системы и ресурсы - http://
www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
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