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Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 
Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень 

основного оборудования 

Кабинет физики  Лабораторное оборудование по механике, оптике, 

электричеству, квантовым явлениям, молекулярной 

физике и др. 

 Демонстрационное оборудование общего назначения 

по механике, термодинамике, оптике и др. 

 Система средств измерения. 

 ТСО: компьютер, мультимедиапроектор, экран, 

сетевой, фильтр, принтер. 

 Информационно-коммуникативные средства: 

электронные пособия по курсу физики, набор 

учебнопознавательной литературы, таблиц. 

Кабинет химии  Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: приборы общего назначения для 

демонстрационных опытов (весы технические, 

комплект нагревательных приборов, комплект 

моделей атомов, кристаллических решеток, наборы 

посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов, вытяжной 

шкаф и др.). 

 Коллекции химреактивов, полезных ископаемых и др. 

 ТСО: компьютер, мультимедиапроектор, сетевой 

фильтр, проекционный экран настенный. 

 Информационно-коммуникативные средства: 

электронные пособия по общей неорганической и 

органической химии, набор учебно-познавательной 

литературы. 

Кабинет биологии  Комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования: приборы общего назначения для 

демонстрационных опытов (лабораторные приборы, 

микропрепараты, модели по ботанике, набор муляжей 

овощей и фруктов для оформления кабинета 

биологии, гербарии, модели по зоологии, модели по 

анатомии, динамические пособия 

 ТСО: компьютер, мультимедиапроектор, сетевой 



 

 

фильтр, проекционный экран настенный. 

 Информационно-коммуникативные средства: 

электронные пособия по биологии, набор учебно-

познавательной литературы. 

Кабинет ОБЖ  Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам ОБЖ. 

 Электронные библиотеки по ОБЖ. 

 ТСО: компьютер, принтер. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действий,  

макет автомата, войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР), бытовой дозиметр, компас, набор 

первой медицинской помощи, противогаз, 

общезащитный комплект, респираторы, аптечка 

индивидуальная (АИ-2), противохимический пакет, 

носилки санитарные. 

Кабинет обслуживающего труда  Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: комплект инструментов и 

приспособлении для ручных швейных работ, набор 

швейных изделий для моделирования, комплект лекал,  

набор для батика, доска гладильная, утюг, швейные 

машины, оверлок, эл. плита, набор инструментов и 

приспособлений для механической обработки 

продуктов, комплект кухонной посуды для тепловой 

обработки пищевых продуктов. 

 ТСО: компьютер. 

Кабинет технического труда Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: верстак для слесарных работ, наковальня, 

стеллаж для хранения материалов, слесарные тисы, 

электролобзики, шлифовальный станок, торцовочная 

пила, рейсмус, токарный станок по дереву, сверлильный 

станок, фрезерный станок, станок для заточки рубанков, 

станок для доводки режущих инструментов, торцовочный 

шлифовальный станок, круглопильный станок. 

Кабинет русского языка 

(3 кабинета) 
 ТСО: компьютер (ноутбук), принтер. 

 Набор мультимедийных пособий по русскому языку и 

литературе, набор портретов писателей.  

 Набор плакатов по русскому языку, таблицы, наборы 

иллюстраций по произведениям, портреты писателей, 

поэтов. 

Кабинет истории 

(2 кабинета) 
 ТСО: компьютер (ноутбук), принтер. 

 Печатные пособия: карты исторические, портреты 

историков и выдающихся политических деятелей, 

плакаты по обществознанию, справочные пособия 

(энциклопедии и энцеклопидические словари, 

«История в лицах России» и т.п.), таблицы по 

основным курсам истории и обществознания, альбомы 

демонстрационного и раздаточного материала по всем   



 

 

 Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по 

всеобщей истории, и истории России, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды по всеобщей истории, и 

истории России. 

Кабинет иностранного языка 

(2 кабинета) 
 ТСО: компьютер (ноутбук), мультимедиапроектор, 

сетевой фильтр, проекционный экран настенный. 

 Экранно-звуковые пособия: аудиокассеты к 

учебникам английского языка, видеофильмы, 

соответствующие тематике, выделяемой в стандарте 

для разных ступеней обучения. 

 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам. 

Кабинеты начальных классов 

(6 кабинетов) 
 ТСО: компьютер (ноутбук), мультимедиапроектор, 

сетевой фильтр, проекционный экран настенный. 

 Наглядные пособия по русскому языку (таблицы), 

наглядные пособия по лит.чтению (таблицы), 

наглядные пособия по математике (таблицы), 

наглядные пособия по окружающему миру (таблицы). 

 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

предметам. 

Кабинет информатики  ТСО: персональный компьютер (рабочее место 

учителя), персональный компьютер – рабочее место 

ученика – 10 шт., мультимедиапроектор, 

интерактивная доска, принтер, МФУ, комплект 

оборудования для подключения к сети Интернет, web-

камера. 

 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

информатике и ИКТ. 

Кабинет математики  ТСО: компьютер. 

 Набор плакатов по математике. 

 
Объекты для проведения практических занятий 
Практические занятия предусмотрены в специализированных 

кабинетах: химия, физика, информатика, биология, технология, спортзал 
 
 
Объекты спорта 
Спортзал 
Стадион: 

 Баскетбольная площадка 

 Волейбольная площадка 

 Гандбольная площадка 

 Футбольное поле 

 Беговая дорожка 

 Полоса препятствия 

 Шведская стенка 

 Сектор для прыжков в длину 



 

 

Специально оборудованных учебных кабинетов, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья не имеется. 
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