
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов 

Кол-

во 

Предметы                 Оснащенность кабинета 

1 Кабинет 

начальных 

классов 

15 русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство, 

технология 

комплект ученической мебели на 22 посадочных 

места; школьная доска – 1 шт;  стол для учителя – 

1шт; стул для учителя – 1шт; шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и т.п. 

– 2шт; печатные пособия: комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв) – 1шт; касса букв и сочетаний – 

1шт;  таблицы к основным разделам грамматического 

материала – 1 комплект; демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения по 

математике – 10шт.; карточки с заданиями по 

математике для 1-4 классов (в том числе 

многоразового использования с возможностью 

самопроверки) –1 шт 

экран настенный с электроприводом-1шт., 

мультимедиа проектор c потолочным креплением – 

1шт. 

рабочее место учителя: компьютер в сборе, МФУ  

2 Кабинет 

информатики 

 

3 информатик

а 

комплект ученической мебели на 18 чел.; 

компьютерный стол – 11шт; кресло компьютерное – 

11шт;  шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и т.п. – 2шт.; 

стол для учителя – 1шт; стул для учителя – 1шт; 

персональный компьютер- 10 шт.; монитор- 10 шт.; 

Интерактивная доска , проектор– 1 комплект. 

3 Спортивный 

зал  

 3 Физическая 

культура  

бревно напольное (3 м),- 1шт.;  козел гимнастический 

– 1 шт; гимнастические мостики; канат для 

перетягивания; перекладина гимнастическая, 

скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м), комплект 

навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты),  

мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные, палка 

гимнастическая, скакалка детская, мат 

гимнастический, кегли; обруч пластиковый детский; 

планка для прыжков в высоту;  стойка для прыжков в 

высоту;  флажки: разметочные с опорой; стартовые;  

лента финишная; рулетка измерительная; набор 

инструментов для подготовки прыжковых ям;  лыжи 

детские (с креплениями и палками); щит 

баскетбольный тренировочный;  сетка для переноса и 

хранения мячей;  жилетки игровые с номерами;  

волейбольная стойка универсальная; сетка 

волейбольная; секундомер; шведские лестницы; 

малые переносные ворота; аптечка; форма для 



соревнований  

4 Кабинет 

музыки и 

ИЗО 

2 Музыка,  

изобразитель

ное искус 

ство 

комплект ученической мебели на 22 посадочных 

мест; школьная доска – 1 шт;  стол для учителя – 1шт; 

стул для учителя – 1шт; шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и т.п. 

– 2 шт  

Электронное  пианино - 1 шт;,  клавишный 

синтезатор – 1шт.;  комплект детских музыкальных 

инструментов: /колокольчик, бубен, барабан; 

народные инструменты: свистульки, деревянные 

ложки, трещотки; печатные пособия: комплект знаков 

нотного письма – 1шт.;  портреты русских и 

зарубежных композиторов – 1 комплект; сборники 

нот, сборники песен и хоров – 5шт. 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР- 1ШТ.; 

МОНИТОР- 1ШТ.; ТЕЛЕВИЗОР- 1ШТ;   

ДИНАМИКИ – 1 КОМПЛЕКТ; , МАГНИТОФОН – 

ШТ.; , DVD- ПРОИГРЫВАТЕЛЬ – 1 ШТ.; 

ПОРТРЕТЫ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ – 1 КОМПЛЕКТ; МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КРАСКИ  АКВАРЕЛЬНЫЕ, ГУАШЕВЫЕ, ТУШЬ, 

РУЧКИ С ПЕРЬЯМИ, БУМАГА БЕЛАЯ И 

ЦВЕТНАЯ, ФЛОМАСТЕРЫ, ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ, 

ПАСТЕЛЬ, САНГИНА, УГОЛЬ, КИСТИ РАЗНЫХ 

РАЗМЕРОВ БЕЛИЧЬИ И ЩЕТИННЫЕ, БАНКИ ДЛЯ 

ВОДЫ, СТЕКИ (НАБОР), ПЛАСТИЛИН / ГЛИНА, 

КЛЕЙ, НОЖНИЦЫ, РАМЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

РАБОТ. 

5 Кабинет 

физики  

1 Физика комплект ученической мебели на 24 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 4шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт, компьютер в сборе -1 шт, МФУ -1 

шт., кафедра-1 шт., школьная доска – 1шт., экран 

настенный 1 шт., мультимедиа  проектор  1 шт., 

амперметр- 10шт., микроскоп -1 шт., персональный 

компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; вольтметр- 10 шт., 

источник питания – 13 шт., калориметр- 18шт., 

катушка – моток- 13 шт., комплект плакатов –3 шт., 

комплект проводов -13 шт., методическое указания 

"Оптика"- 3шт., миллиамперметр лабораторный-

13шт., таблицы по физике- 16шт., амперметр 

лабораторный – 5шт., вольтметр лабораторный – 5 

шт., комплект карточек "Оптика" -15 шт., комплект 

карточек "Электричество"-15шт., реостат-14шт., 

спираль резистор - 1 шт., комплект лабораторный по 

электродинамике и для изучения полупроводниковых 

приборов- 13шт., компьютерный .измерительный 

блок- 1 шт., набор демонстрационный-1 шт., набор 

лабораторный "Механика"-15шт., набор 

лабораторный "Оптика"- 27 шт., набор лабораторный 

"Электричество"- 27 шт., штатив лабораторный-

13шт., 

 

6 Кабинет 

химии  

 

1 Химия комплект ученической мебели на 24 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 5шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт, кафедра-1 шт., школьная доска – 

1шт., экран 1 шт., мультимедиа  проектор  1 шт., 

биологический микроскоп со встроенной цифровой 

камерой -1 шт., принтер  - 1 шт.; персональный 



компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; телевизор – 1 шт.; 

аппарат для получения газов- 1 шт.; комплект 

портретов ученых-химиков – 1шт.; комплект  

коллекций и демонстрационных материалов по всем 

разделам – 12шт.;наборы демонстрационного 

материала-14 шт.; набор .посуды и принадлежностей 

д/ученического эксперимента – 92 компл..; озонатор- 

1 шт.; прибор .д/получения галоидоалканов и 

сложных эфиров – 1 шт.; прибор д/дем.закона 

сохранениямассы веществ- 1 шт.; прибор д/окисления 

спирта над медным катализатором- 1 шт.; прибор для 

получения газов – 1 шт.; прибор для собрания и 

хранения газов- 1 шт.; прибор. д/получения 

галоидоалканов и сложных эфиров- 1 шт.; серии 

таблиц- 5 компл.; установка для перегонки веществ- 1 

шт.; штатив для пробирок- 1 шт.; штатив 

лабораторный химический ШЛХ- 15 шт.; эвдиометр – 

1 шт., аппарат для дистиляции воды- 1 шт.; аппарат 

для проведения химических реакций – 1 шт.; весы 

технические с разновесами- 1 шт.; весы учебные 

лабораторные – 15 шт.; источник тока высокого 

напряжения- 1 шт.; комплект датчиков – 1 шт.; 

комплект электроснабжения – 1 шт.; набор 

д/моделирования строения неорганических веществ- 

1 шт.; набор для моделирования строения атомов и 

молекул – 1 шт.; набор для опытов по химии- 1 шт.; 

набор кристаллических решеток – 1 шт.; набор 

посуды и принадлежностей – 1 шт.; набор. 

д/моделирования строения органических веществ – 1 

шт.; нагревательный прибор- 1 шт.; прибор 

д/иллюстрации зависимости скорости химической 

реакции от условий – 1 шт.; прибор д/определения 

состава воздуха – 1 шт.; прибор д/получения 

растворимых твердых веществ – 1 шт.; справочно - 

информационный стенд – 1 шт.; столик подъемный- 1 

шт.; термометр электронный – 1 шт.; штатив 

металлический – 2 шт.; цифровые компоненты  

учебно-методических комплексов по всем разделам 

курса химии, в том числе задачник – 15шт.; 

дидактический материал для различного вида 

самостоятельных работ -34шт.; Задачник (цифровая 

база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы)-15шт.; Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по курсу химии- 3 шт.; 

видеомагнитофон (видеоплеер)- 1 шт.; Комплект 

видеофильмов- 10 шт.; 

7 Кабинет 

биологии 

1 шт. Биология комплект ученической мебели на 24 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 5шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт, кафедра-1 шт., биологический 



микроскоп -1 шт., школьная доска – 1шт., экран 1 шт., 

мультимедиа  проектор  1 шт.,  персональный 

компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; МФУ -1 шт. 

Наборы: препаровального инструмента,  

микропрепаратов,  барельефных моделей по 

строению позвоночных животных,  барельефных 

моделей по строению растений, барельефных моделей 

по строению беспозвоночных животных, «Внешнее 

строение живых организмов» (в прозрачном пластике, 

моделей цветков, моделей органов человека , моделей 

по ботанике, сравнительных  моделей строения мозга 

позвоночных, скелетов позвоночных животных, 

Череп человека с раскрашенными костями, скелет 

человека 

Пособия,  размещенные  на CD / DVD видеокассетах 

– 12 шт. 

Комплекты таблиц демонстрационные (по всем 

разделам Биология 6-7- 8-9) 

Дидактические раздаточные материалы (по всем 

разделам  Биология6-7- 8-9) 

Комплект для проведения практических работ 

Комплект для проведения лабораторных работ 

8 Кабинет 

географии  

2 География комплект ученической мебели на 24 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 5шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт, школьная доска – 1шт., 

мультимедиа  проектор  1 шт.,  персональный 

компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; МФУ -1 шт. 

Коллекция горных пород и минералов  

Гербарии: "Деревья и кустарники", "Дикорастущие 

растения", "Культурные растения", "Лекарственные 

растения", "Основные группы растений.» Глобусы 

Комплекты настенных учебных карт. Комплект 

кассет 

Комплекты условных знаков на магнитной основе. 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы. 

Прибор  для определения влажности воздуха. 

9 Кабинет 

истории 

2 История комплект ученической мебели на 24 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 4шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт.;  

мультимедиа  проектор  1 шт.,  персональный 

компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; МФУ -1 шт. 

многофункциональный комплекс «Дидактик» - 1 шт.; 

персональный компьютер- 1шт.; монитор- 1шт.; 

мультимедийный проектор «Hitachi» - 1 шт.; принтер 

лазерный – 1 шт.; коллаж «История России»- 1 шт.; 

CD по истории – 8 шт.; DVD по истории- 11 шт.; 

карты по истории и обществознанию- 60 шт.; 

комплект «Портреты  историков»- 1 шт.; 

обобщающие таблицы по истории России-  12 шт.; 

таблицы по истории. 5-9 кл. – 18 шт.; программы 



общеобразовательных  учреждений по истории и 

обществознанию – 4 шт.; методические пособия по 

истории России- 9шт.; учебно- наглядные пособия – 

7шт.;пособия для учащихся – 165 шт.; 

10 Кабинет 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 
 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

комплект ученической мебели на 30 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 2шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт;  доска классная – 1 шт.; 

мультимедиа проектор – 1 шт.;, персональный 

компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; экран настенный - 1 

шт.; 

робот-тренажер для обучения навыкам неотложной 

доврачебной помощи – 2 шт.; комплекты таблиц 

демонстрационные – 22 шт.; мультимедийные 

средства обучения для учащихся  - 4шт.; 

комплект видеофильмов  выполнен на DVD -  16шт.;  

 

11 Кабинет 

математики 

4 математика комплект ученической мебели на 26 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 2шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт; интерактивная доска– 1 шт.; 

экран, мультимедиа проектор  - 1 шт.; доска классная 

– 1 шт.; персональный компьютер- 1шт.; монитор- 1 

шт.; геометрические фигуры 4 шт.; комплект 

инструментов классных – 1 шт.; линейка классная – 1 

шт.; многогранник – 1 шт.; многоугольник – 1 шт.; 

стереометрия – 1 шт.; транспортир -угольник 

классный – 1 шт.; транспортир классный – 1 шт.; 

угольник классный- 1 шт.; методические пособия по 

математике  

12 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

4 Русский язык комплект ученической мебели на 24 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 2шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт; интерактивная доска– 1 шт.;  

мультимедиа проектор  - 1 шт.; доска классная – 1 

шт.; персональный компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт., 

комплект словарей; комплект библиотеки 

школьников. 

2.12. Кабинет 

иностранного 

языка  

 

Англ

ийск

ий, 

неме

цкий

, 

фран

цузс

кий  

язык 

 комплект ученической мебели на 22 чел.; шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и т.п. – 2шт.; стол для учителя – 1шт; стул 

для учителя – 1шт; доска классная – 1 шт.; 

персональный компьютер- 1шт.; монитор- 1 шт.; 

экран настенный мультимедиа проектор c 

потолочным креплением-1 шт.; 

 


