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Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

 

 

 

Фактический адрес учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

1. 
Кабинеты начальной школы. 
 

Кабинеты оснащены типовым оборудованием, в том 

числе техническими средствами обучения. В кабинетах 

установлены АРМ; компьютеры с доступом в локальную сеть 

и Интернет, систематизированы УМК по предметам (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, ОРКСЭ), 

дидактические и раздаточные материалы по всем 

предметным областям, цифровые ресурсы по предмету. 

1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 

 

                                                    Основное общее  и среднее  общее образование 



 

2. Кабинеты математики. 
Кабинеты оснащены типовым оборудованием, в том числе 

техническими средствами обучения, средствами на печатной 

основе; экранно-звуковыми средствами обучения - 

мультимедийными обучающими программами, наборы 

стереометрических тем, наборы геометрических 

инструментов. 

В каждом кабинете установлен АРМ, компьютер, имеется 

доступ в Интернет. 

12, 19 

 Кабинет информатики. 
Кабинет оснащен типовым оборудованием, в том числе 
техническими средствами обучения. 

В кабинетах установлено АРМ; интерактивная доска, 

компьютеры с доступом в локальную сеть и Интернет. 

21 

3. Кабинет физики,  центр образовательной робототехники 

цифровыми демонстрационными комплектами по всем 

разделам курса физики; конструкторы: MindStorms 9786 

MindStorms 9797; Энергия. Работа. Мощность. 9680; 

Возобновляемые источники энергии 9684; Технология и 

физика 9632; Пневматика 9641; LEGO Creator; LEGO 

WeDo;MindStorms 9786; LEGO MindStorms NXT 2.0 

8547;ПервоРобот LEGO WeDo; Набор ресурсный для WeDo 

9585;ПервоРобот NXT 9797. В кабинете установлен АРМ; 

интерактивная доска, 

21 



 

 компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет.  

Кабинет химии. 
Кабинет оснащен химической посудой, нагревательными 

приборами, аппаратами для проведения химических реакций, 

моделями кристаллических решеток, коллекциями , 

химическими реактивами по все разделам неорганическая и 

органическая химия. 

17 

Кабинет биологии. 
Кабинет оснащены лабораторными комплектами по каждому 

из разделов биологии и экологии (окружающий мир, ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология); 

наглядными пособиями; 

коллекцией комнатных растений; комплектом школьных 

микроскопов и микропрепаратов. 

17 

4 Кабинет английского языка. 
Кабинет оснащен 
техническими средствами обучения: телевизоры Funai, 

Samsung, видеомагнитофоны Philips, LG, копировальный 

аппарат Canon, DVD плейеры; 

методическими материалами: компьютерные обучающие 

программы для разных параллелей, демонстрационные 

материалы для DVD, наглядные пособия по грамматике 

английского и немецкого языка с мультимедийной поддержкой. 

В кабинетах установлено АРМ; 

сеть и Интернет. 

22 

Кабинеты русского языка и литературы. 

Кабинеты оснащены типовым оборудованием, в том числе 
техническими средствами обучения. 
В кабинетах установлены АРМ; компьютер с доступом в 
локальную сеть и Интернет, копировальная техника, комплекты 
электронных  образовательных ресурсов 

профессиональный фотоаппарат. 

1, 2, 10 



 

5. Кабинет истории и обществознания. 

Кабинеты оснащены типовым оборудованием, в том числе 
техническими средствами обучения. 

В кабинетах установлены АРМ; компьютер с доступом в 
локальную сеть и Интернет. 

16 

Кабинет географии. 

Кабинет оснащен типовым оборудованием, в том числе 
техническими средствами обучения. 

В кабинете установлено АРМ; компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет. 

19 

6. Кабинет изобразительного искусства. 
В кабинетах установлены АРМ; компьютер с доступом в 

локальную сеть и Интернет. 

Кабинет изобразительного искусства оснащен 

средствами на печатной основе; 
экранно-звуковыми средствами обучения, 
мультимедийными обучающими программами; 
учебно-практическими материалами. 

15 

Кабинет музыки. 
Кабинет оснащен средствами на печатной основе; 

экранно-звуковыми средствами обучения - мультимедийными 
обучающими программами; 
электронным музыкальным инструментом «Clavinova»; 

учебно-практическими материалами. 

15 

7. Кабинет технологии (обслуживающий труд), кабинет технологии 
(технический труд), лаборатория «Инженерная технология». 
Кабинеты оснащены типовым оборудованием, в том числе 

техническими средствами обучения. 
Кабинет технологии (обслуживающий труд) оснащен швейным 
оборудованием; средствами на печатной основе; учебно- 
практическим оборудованием. 

В кабинете установлено АРМ; компьютер с доступом в 
локальную сеть. 

15 



 

 Кабинет технологии (технический труд)  

8. Спортивный зал, игровая площадка для учащихся  начальной 

школы. 

Спортивный зал оснащен типовым спортивным оборудованием, в 

т.ч. волейбольные мячи,волейбольная, волейбольная форма (для 

мальчиков и для девочек), баскетбольные мячи. Игровая площадка 

для учащихся начальной школы: 

Универсальное кольцо для игры в баскетбол, шведская стенка, 

лабиринт, брусья. 

2, игровая площадка для учащихся 
начальной школы 

9. Малый спортивный зал, 
спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, игровая 

площадка для учащихся начальной школы.. 

65, 109 
Спортивная площадка, игровая 
площадка для учащихся 
начальной школы. 

 

 


