
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий в 2020г. 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная  

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Начальная школа 

Кабинет начальных классов – 12 

АРМ учителя:  

Доска комбинированная -12, 
компьютеры – 12,  

МФУ- 7, 

принтер – 5, 
телевизор -2,  

видеоплеер -2, 

магнитофоны –3, 
проекторы- 12,  

комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ- 2,  

настенный экран – 12, 

интерактивная доска-1, 
мобильный класс - 1, 

методическая литература, наборы  видеодисков и кассет по изучаемым предметам, профилактика  правонарушений, 

развитию личности, магнитная азбука, гербарий – 1, набор полезных ископаемых – 2, касса цифр, таблицы по русскому 
языку  и математике, физические  карты. 

 

 
 

 
 



  

Основное и среднее 

(полное) образование 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы – 5 
АРМ учителя: 

компьютер-5,  

проектор -5,  

настенный экран - 5, 
комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ - 5, 

комбинированная доска – 5, 

телевизор-2, 
МФУ -1, 

видеоплеер – 2, 

интерактивная доска-1, 

принтер – 2, 
программно-методическая  литература по русскому языку и литературе, словари, художественная  литература, медиатека , 

видеофильмы:  

русская  классика, уроки литературы, поэзия, школьная хрестоматия, русская драматургия 
 

  

Иностранные языки 
Кабинет иностранного языка – 5 

компьютеры – 4,  

проекторы- 4,  

настенный экран -4, 
МФУ-2, 

доска комбинированная - 4, 

аудит доска – 1, 
магнитофоны – 1, 

видеоплеер -2, 

медиатека, методическая литература по английскому языку,  грамматические сборники по английского языку. 

 



  

История и 
обществознание 

Кабинет истории и обществознания – 3 

АРМ учителя : 
компьютер -7, 

проектор -2, 

настенный  экран-2, 
интерактивный комплекс -1 ; 

интерактивная доска-1, 

МФУ-1, 

комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ - 2,  
телевизор – 1, 

 видеомагнитофон -1, 

набор исторических карт,  видеодиски, отображающие исторические события, плакаты. 
 

  
Математика 

Кабинет математики – 6 
АРМ учителя:  

доска интерактивная – 2, 

настенный экран- 6,  
компьютер -11, 

проектор-5, 

МФУ – 1, 
принтер-4, 

интерактивный комплекс -1 ; 

комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ -6,  

документ камера – 1,  
доска комбинированная – 3,   

доска (старого образца) – 1, 

мобильный класс- 1, 
таблицы по алгебре и геометрии, наборы геометрических тел, видео- дисков и кассет по стереометрии и 

тригонометрии и др. 

 
 



  

Информатика и ИКТ 
Кабинет информатики и ИКТ – 2 

АРМ учителя: 
Компьютер-2, 

доска интерактивная-2,  

проектор- 2,  
сканер-1 ,  

принтер-1 , 

компьютер – 18, 

МФУ -1  
кондиционер – 2, 

прикладные обучающие программы, доступ к «Интернет»  

  

География 
Кабинет географии – 1 

компьютер-1, 

проектор-1,  
экран настенный -1,  

принтер - 1,  

телевизор-1,  
видеоплеер-1,  

комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ-1; 

методическая  литература, комплект 

 географических карт, наборы    полезных ископаемых, модель глобуса, видеофильмы , компасы, медеотека., географический 
стенд, портреты путешественников, комбинированная доска и др.   

Биология 

Кабинет биологии – 1 

АРМ учителя: 

компьютер-1, 

проектор-1,  
экран настенный -1,  

принтер - 1,  

интерактивный комплекс -1 ; 
комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ-1; 

телевизор-1, 

документ камера-1, 

телевизоров с  видео и DVD- плеерам, экран, видеокассеты, таблицы, коллекции сохраненных ископаемых, гербарии 

культурных растений  с определенной картой, муляжи, модели: глаза, торс человека, мозг из 4-х частей, грибов строение 

яйца, мозги позвоночных животных, кожа в разрезе, приборы оптические: микроскопы, набор микропрепаратов по общей 
биологии, анатомии, ботанике, микроскопы,  и др. 

 



  

Физика 
 Кабинет физики с лабораторией – 1 

АРМ учителя:  
интерактивная доска -1, 

компьютер-1,  

принтер-1, 
доска комбинированная – 2, 

стол – кафедра,  

ксерокс-1,  

телевизор-1,  
видеоплеер-1, 

интерактивная доска,  

комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ-1; 
приборы и принадлежности общего назначения: машина электрофорная, насос вакуумный с тарелкой, манометром и 

колпаком, осциллограф, трансформатор; 

Механика: барометр-анероид, психрометр, динамометр, манометр, ведерко Архимеда, камертоны, рычаг, жидкостный 
термометр, пистолет баллистический, прибор для демонстрации волновых явлений, шар Паскаля, сообщающиеся сосуды, 

молекулярная физика и термодинамика: модели ДВС, паровой турбины, кристаллических решеток, броуновского движения, 

набор капилляров, прибор для изучения газовых законов, для демонстрации видов деформации, шар с кольцом, 

электродинамика: батарея конденсаторов, вольтметр с гальванометром, конденсатор переменной ёмкости, магазин 
резисторов, наборы светофильтров, ползунковых реостатов, линз и зеркал, флуоресценции и люминесценции, 

дифракционных решеток, по дифракции света, спектральных трубок, палочки из стекла и эбонита и др. плоское зеркало, 

приборы для вращения рамки с током в магнитном поле, для демонстрации законов  фотометрии, спектроскоп 
лабораторный, столики подъёмные, султаны электрические,  термопара, трубка с двумя электродами, трансформатор 

универсальный, электрометры, электроскоп, экран флуоресцирующий и др. 



  

Химия 
 

 Кабинет химии с лабораторией – 1 

АРМ учителя: 
Ноутбук -1,  

 проектор-1,  

комп. рабочее место (ноутбук, мышь), камера,  принтер  для ЕГЭ-1; 
экран-1, 

вытяжной шкаф-1,  

 модель кристаллической решетки,  

Наборы и коллекции: удобрений, 
«Чугун и сталь»,  

Оборудование лабораторное: весы, 

Наборы гирь, фарфоровые чашки, спиртовки , набор химической посуды, столик  подъёмный, штативы и др. 
    

  

Музыка 
Кабинет музыки – 1 

компьютер-1,  
проектор-1,  

экран-1, 

пианино-1, 

музыкальный  центр, магнитофон, методические пособия, наборы дисков, и кассет с произведениями великих композиторов, 
детские  музыкальные  инструменты: металлофон, арфа, гармошка, ложки. 

 



  

Физическая культура 
 Спортивный зал-2  (с комнатами для тренера, раздевалками для мальчиков и девочек, санузлами – 2, душевыми – 2) 

стенка гимнастическая – 10, 
комплект для волейбола, 

мячи: футбольные – 6,  

баскетбольные - 10,  
волейбольные – 10, 

баскетбольные щиты – 6, 

стол для настольного тенниса-2,, 

конь гимнастический-1, 
канат для лазания-1, 

перекладина универсальная – 3, 

сетка волейбольная – 2, 
скакалки – 10, 

гранаты для метания – 11, 

мячи для метания – 5, 
обручи – 6, 

гимнастические палки – 10, 

шашки, шахматы –1, 

шахматные часы, секундомер, 
комплект для бадминтона-1,   

стенка гимнастическая – 2, 

маты -6, 
тренажеры – 8, 

скакалка – 10 и др. 

 
 

 

 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Кабинет основ безопасности 

 жизнедеятельности – 1 

АРМ учителя:  
компьютер-1,  

проектор-1,  

экран-1, 

принтер-1, 
стационарные стенды по НВП – 4, 

 видеофильмы, методическая литература, плакаты , таблицы, стационарные стенды по основам 

безопасности жизнедеятельности - 5 
(винтовки-5 МР-512) 

 

 
 



  

Библиотека и 
читальный зал                           

( совмещенный с 

абонементом) 

Доступ к «Интернет» 

 компьютер – 3, 
принтер- 1,  

моноблок-2,  

кафедра для обслуживания -1  
столы в читальном зале-4  

стулья для посетителей - 12 

 стеллажи для хранения фонда – 18 

 выставочные стеллажи - 4 
Мировая художественная, классическая,  методическая и  учебная литература. 
 

   

 
   

Актовый зал. 

 В зале 200 посадочных мест, 
стол для президиума,  

трибуна,  

пианино, 

поворотная доска,  
установлены  2 сплитсистемы,  

современная акустическая  система  

видеоплеер-1, 
ноутбук-1, 

проектор-1,  

экран настенный-1. 

 
 

 

 
 



  

Технология 

Кабинеты технологии – 2 

 Мальчиков: 
АРМ учителя: 

ноутбук -1, 

проектор- 1, 
экран -1, 

верстаки-8 ,  

кабинет по обработке древесины и металла  

станки:  
настольно-сверлильный,  

электрический двигатель ,  электрическое точило, наборы :  молотков, отверток, ключей, рубанков. 

Дрель ручная, ножовки по дереву и металлу, лобзики, зубило, долото и др. 
 

 

 
Девочек: 

АРМ учителя: 

Ноутбук -1,  

компьютер-1, 
проектор- 1, 

экран -1, 

швейные машинки 10,  
гладильная доска -2, 

 утюги -2 

электроплита-2 
методические пособия и др. 
 

 

 Заведующий хозяйством                                     Шаповалова  С.А..   01.09.20г. 

 


