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ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в части обеспечения образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (базовый уровень) 

1. Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, технология, 

предметы двигательно-

активного характера, 

изобразительное искусство 

(начальная школа) 

Кабинеты  начальных классов – 10 шт.  

Все кабинеты оснащены интерактивными досками. 

 

Оборудование:  наглядные пособия по всем разделам курсов, оборудование для проведения 

практических занятий по технологии и ИЗО.  

 

 

2. Музыка (начальная школа) Кабинет музыки для начальных классов. Оборудование: музыкальный центр, фортепьяно, комплект 

шумовых инструментов, коллекция музыкальных произведений на CD-дисках, хрестоматии, сборники 

детских музыкальных произведений.  

 

 

3. Физическая культура  

(начальная школа) 

Малый спортивный зал.  

Оборудование: шведская стенка, разметка для беговых упражнений, скамейки, приспособления для 

силовых упражнений.  

Спортивный инвентарь: комплекты мячей, скакалок, обручей, гимнастических палок, гантелей, кеглей и 

др. 

 

Комплексная спортивная площадка:  два  поля  для игры  в футбол, две  волейбольные  и  баскетбольная 

площадки, круговая  легкоатлетическая  беговая дорожка с  асфальтовым  покрытием  длиной  203  м., 

сектор  для  прыжков   в  длину,   полоса  препятствий,  гимнастический  городок. 

Основные общеобразовательные программы основного общего образования (базовый, углубленный, профильный уровень) 

1.  Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы – 4 шт. Все кабинеты имеют рабочее место учителя с ПК. 

3 кабинета имеют мультимедийное оборудование: проектор, экран.  

1 кабинет оснащен интерактивной доской. 
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Лаборантская комната – 2 шт.  

Оборудование: комплект «Кабинет русского языка и литературы» (наглядные пособия по всем разделам 

курса, раздаточный материал, справочная литература, таблицы, схемы), коллекция ЦОР. 

 

 

 

2.  Английский язык, 

французский язык, немецкий 

язык 

Кабинеты иностранного языка – 4 шт. Все кабинеты имеют рабочее место учителя с ПК. 

1 кабинет имеет мультимедийное оборудование: проектор, экран.  

2 кабинета оснащены интерактивными досками. 

Лингафонный кабинет TEXNILAB IDL PREIUM (16 рабочих мест),  16 рабочих мест - ПК USN E7200, 

RAM2Gb, 160Gb, Geforce 9500Gt, DVDRW  Monitor 19" LCD, интерактивная доска HITACHI DUO FX77, 

проектор NEC, Hub D-Link 24 port 100/1000MB 

 

Лаборантская комната – 1 шт.  

Оборудование:  ТСО (магнитофон, СD-проигрыватель), наглядные пособия, дидактические материалы 

по всем разделам курса, коллекция ЦОР и интерактивных учебных программ. 

3.  Математика Кабинет математики – 5. Все кабинеты имеют рабочее место учителя с ПК. 

1 кабинет имеет мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

1 кабинет оснащен интерактивной доской.  

 

Лаборантская комната – 1. 

Оборудование: комплект «Кабинет математики» (наглядные пособия, конструкторы, модели, комплект 

инструментов, раздаточный и справочный материал, таблицы по всем разделам курса), коллекция ЦОР. 

 

 

4.  Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 2 шт. 

Оборудование 1 кабинета: рабочее место учителя, рабочее место ученика – 10 шт., принтер, проектор, 

экран. 

 

Оборудование 2 кабинета: рабочее место учителя, рабочее место ученика – 10 шт., принтер, проектор, 

экран.  

 

Лаборантская комната – 1. 

Оборудование: рабочее место лаборанта, принтер, сканер. Наглядные пособия, раздаточный материал по 

всем разделам курса, коллекция ЦОР. 

5.  Физика Кабинет физики – 2 шт.  
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Оборудование 1 кабинета: специализированная мебель с электроподводкой, демонстрационный стол, 

рабочее место учителя, проектор экран, телевизор. 

Оборудование 2 кабинета: демонстрационный стол, рабочее место учителя, интерактивная доска.  

 

Лаборантская комната – 1 шт.. 

Оборудование: комплект «Кабинет физики» (наглядные пособия по всем разделам курса, комплекты 

демонстрационного лабораторного оборудования и комплекты лабораторного оборудования для 

учащихся по всем разделам, раздаточный материал, таблицы, модели, схемы), специализированное 

оборудование для проведения лабораторных практикумов по темам: электромагнитные колебания и 

физические основы электротехники (определение индуктивности катушки, изучение электромагнитных 

колебаний с помощью осциллографа, изучение резонанса в электрическом колебательном контуре, 

изучение работы генератора трехфазного тока, изучение принципов телефонной связи и др.), 

электромагнитные волны и физические основы радиотехники (измерение скорости электромагнитной 

волны, сборка и испытание транзисторного радиоприемника прямого усиления, определение показателя 

преломления стекла при помощи микроскопа, определение фокусного расстояния рассевающей линзы и 

др), квантовая физика(изучение явления фотоэффекта измерение работы выхода электрона, 

использование закона сохранения импульса при изучении треков заряженных частиц, качественный 

спектральный анализ и др),   коллекция ЦОР. 

6.  История, обществознание Кабинет истории – 2 шт. Все кабинеты имеют рабочее место учителя с ПК. 

2 кабинета имеют мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

Оборудование: коллекция ЦОР, наглядные пособия по всем разделам курса, раздаточный материал, 

справочная литература. 

 

Музей – 1. 

Оборудование: рабочее место руководителя музея, принтер, сканер, экспозиции. Спутниковое 

оборудование для проведения ВКС. 

7.  География Кабинеты географии – 2 шт. Все кабинеты имеют рабочее место учителя с ПК. 

2 кабинета имеют мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

 

Лаборантская комната – 1 шт. 

Оборудование: наглядные пособия по всем темам курса, раздаточный материал, географические карты, 

таблицы, макеты, коллекции горных пород и минералов,  коллекция ЦОР. 

8.  Биология, природоведение Кабинет биологии – 1 шт.  

Оборудование: компьютер, интерактивная доска. Оборудование для усиления звука.  
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Лаборантская кабинета – 1 шт. 

Оборудование: Микроскоп с видеоокуляром,  нетбук ASUS 900, микроскопы лабораторные, наглядные 

пособия по всем разделам курса, раздаточный материал, гербарии, коллекции, чучела, скелеты, 

препараты, таблицы, карты, коллекция ЦОР.  

9.  Химия Кабинет химии – 1 шт. 

Кабинет оборудован интерактивной доской. 

Оборудование: специализированная мебель, демонстрационный стол, шкаф для опытов, 

специализированные электронные стенды. Электронные демонстрационные таблицы: таблица 

химических элементов и таблица растворимости. 

 

Лаборантская кабинета – 1 шт. 

Оборудование: комплект «Кабинет химии» (наглядные пособия по всем разделам курса, лабораторное 

оборудование и посуда, комплекты химических реактивов, коллекции, макеты, таблицы и схемы), 

коллекция ЦОР. 

 

10.  Музыка, изобразительное 

искусство, МХК 

Кабинет искусства – 1 шт. 

Оборудование: фортепьяно, музыкальный синтезатор, музыкальный центр, рабочее место учителя – ПК, 

плазменная панель. Коллекция ЦОР, коллекция музыкальных записей, альбомы, репродукции картин, 

хрестоматии, сборники музыкальных произведений. 

 

Актовый зал для проведения репетиций и занятий. Оборудование: музыкальная аппаратура (ПК С-3000 

RAM 512Mb HDD 160G DVDRW Monitor 17" LCD, микшер, комплект микрофонов, усилитель с 

акустическими колонками), микрофонные стойки, фортепьяно, проектор, экран. 

 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Кабинет ОБЖ – 1 шт.  

Оборудование: компьютер, телевизор, CD-плеер, специализированные стенды. 

 

Оружейная комната  - 1 шт. 

Оборудование: винтовки пневматические (8 шт.), учебные приборы химической (ВПХР) и радиационной 

(ДП-5) разведки, комплекты противогазов, защитной одежды (Л-1), наглядные пособия по всем разделам 

курса, таблицы, альбомы, справочная литература. 

Полоса препятствий – 1 шт. 

Оборудование: лабиринт, ров, мышеловка, забор, стенка, траншея, окоп для метания гранаты, щит.  

 

Спортивный тир (25 м.) с учебным классом – 1 шт. 

Оборудование: стенды для стрельбы, бойницы, мишени, пулеулавливатель. 
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12.  Технология (юноши) Ученические мастерские  в составе: 

Кабинет труда и черчения – 1 шт. 

Оборудование: компьютер, специализированные стенды, наглядные пособия, таблицы. 

 

Слесарная мастерская – 1 шт. 

Оборудование: слесарные верстаки с тисами, токарные станки, сверлильный станок, точильный станок, 

фрезерный станок. 

 

Столярная мастерская – 1 шт. 

Оборудование: столярные верстаки, станки деревообрабатывающие, циркулярная пила. 

 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и инструментов – 1 шт. 

Оборудование: комплекты столярных и слесарных инструментов для учащихся, электролобзик, 

электродрель, электрофуганок, электрофреза, сварочный аппарат. 

 

13.  Технология (девушки) Кабинет обслуживающего труда в составе: 

Кабинет швейного дела и конструирования – 1 шт. 

Оборудование: электрические швейные машинки (комплект 10 шт.), оверлоки, швейная машина с 

программным управлением, вышивальная машина с программным управлением,  наборы для кройки, 

манекены, утюги, гладильные доски, подборки журналов для кройки и шиться, шаблоны, коллекция 

ЦОР. 

 

Кабинет кулинарии – 1 шт. 

Оборудование: кухонный гарнитур, холодильник, электроплиты, мойки, набор посуды и столовых 

приборов, наборы кулинарных книг и рецептов.  

 

Рабочее место учителя - компьютер, проектор, сканер, экран 

14.  Физическая культура Спортивный зал – 1 шт. 

Оборудование: гимнастические брусья, канаты, скамейки, перекладины, гимнастические бревна, 

шведская стенка, баскетбольные щиты, подвесные перекладины.  

Спортивный инвентарь: маты, гимнастический конь, гимнастический козел, медицинболы, комплект 

мячей баскетбольных, комплект мячей волейбольных, комплект лыж (14 пар: лыжи, ботинки, палки), 

гимнастические палки, обручи, секундомеры, рулетки, комплекты спортивной формы (баскетбол, 

волейбол), комплект номеров, канат для перетягивания, гранаты для метания,  

 

Спортивный зал (малый) – 1 шт.  
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Оборудование: шведская стенка, разметка для беговых упражнений, скамейки, приспособления для 

силовых упражнений.  

Спортивный инвентарь: комплекты мячей, скакалок, обручей, гимнастических палок, гантелей, кеглей. 

 

Зал ритмики – 1 шт. 

Оборудование: магнитофон, оборудование для занятия шейпингом, зеркала, хореографический станок, 

гантели. 

 

Комплексная спортивная площадка:  два  поля  для игры  в футбол, две  волейбольные  и  баскетбольная 

площадки, круговая  легкоатлетическая  беговая дорожка с  асфальтовым  покрытием  длиной  203  м., 

сектор  для  прыжков   в  длину,  сектор для метания,  полоса  препятствий,  гимнастический  городок. 

 

Лаборантская комната – 1 шт. 

Оборудование: музыкальный центр, рабочее место учителя – компьютер. 

 
 

 


