
Сведения о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 
       Зоны целевого назначения, находятся в условной доступности (с помощью третьих лиц)  

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и 

умственными нарушениями. Для  инвалидов-колясочников временно не доступны. 

       Специально приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья учебных кабинетов, в том числе объектов спорта - нет. 

 

N 

п/п 

 

Наименование 

предмета, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 

 

 

Математика 
 

Кабинет математики 
Перечень основного оборудования: 
 1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс;  
 2. Демонстрационные материалы к учебному материалу 5 класса;  
 3. Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре 
и геометрии 5-11класс;  
 4. Диски с обучающими программами: 
 а) «Интерактивная математика»; 
 б) «Математика 5-11. Практикум»;  
 в) «Математика 5-11. Новые возможности для усвоения курса 

математики»; 
 г) УМК – Живая математика;  
 д) Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник; 
 е) Макеты: набор геометрических тел,    геометрические фигуры по 

стереометрии, модели многогранников.  
 5. Техническое оснащение:  

 а) моноблок – 2шт. 

2 

 
Русский язык 

Литература 

 

 

 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования:  
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс;  
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари; 
3. Техническое оснащение:  
а) стационарный компьютер – 2 шт.;  

б) экран – 1 шт.; 
в) мультимедиапроектор – 1 шт. 

3 

 
Начальные классы 

 

Кабинет начальных классов 
Перечень основного оборудования: 
1.Диски по основам ФГОС. 
2.Техническое оснащение:  
а) моноблок-5шт. 
б) медиапроектор – 2 шт.; 
в) экран – 1 шт.  
г) принтер-1шт. 
д) сканер-1шт. 
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4 
Иностранный язык 

 

Кабинет английского языка 
Перечень основного оборудования:  
1. Комплект грамматических таблиц; 
2. Комплект портретов зарубежных писателей;  
 3.Техническое оснащение: а) моноблок – 2шт.; б) магнитофон – 1шт.; 
 4. Комплект аудио- и видеокассет 

 

Кабинет немецкого языка 
Перечень основного оборудования:  
1. Комплект грамматических таблиц; 
2. Комплект портретов зарубежных писателей; 
3.Техническое оснащение:  
а) магнитофон – 1 шт. 

5 Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики 

Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц к базовому курсу информатики; 
2.Демонстрационные материалы к учебному курсу 8-11класс; 
3. Программное обеспечение: 
а) пакет ПСПО для общеобразовательных учреждений; 
б) текстовый офисный пакет OpenOfficeorg; 
графический редактор GIMP и Inkscap; ЯП Pascal; графический 

редактор Paint; клавиатурный тренажер; система оптического 
распознавания текста; 
4. Техническое оснащение: 
а) компьютер с ОС Win-  14 шт.; 
б) принтер – 1 шт. 
в) телевизор-2 шт. 
г) видеомагнитофон-1шт. 
д) DVD-плеер ТЕХНО- 1шт. 
е) акустические колонки – 2 шт. 
е) мультимедиапроектор-2шт. 

 ж) экран на штативе- 3шт. 

 з) настенный экран-2шт. 

6 
История 

 

Кабинет истории 
Перечень основного оборудования:  
1.Карты к учебному материалу; 
2.Диски с обучающими программами; 
3.Таблицы;  
4.Учебные видиокасеты;  
5.Техническое оснащение:  

а) моноблок- 1шт.  
б) медиапроектор – 1 шт.; 
 в) экран – 1 шт. 

7 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
 

Кабинет обществознания 
Перечень основного оборудования: 
1.Учебные видиокасеты; 
2.Техническое оснащение: 
а) моноблок-1шт.  
б) медиапроектор – 1 шт.; 
в) экран – 1 шт. 
 



8 
География 

 

Кабинет географии 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц;  
2.Комплект наглядных пособий к учебному материалу;  
3.Комплект карт «мира»; 
5.Комплект карт «материков, и их частей и океанов»; 
6.Коллекции горных пород и минералов, гербарии 
растений природных зон;  
7.Диски с обучающими программами; 
8.Комплект слайдов к учебному материалу 6-7 классов;  
9.Комплект раздаточного материала для проведения практических 

работ: компасы, рулетки, теллурий, барометр-анероид; 
11.Техническое оснащение: 
а) моноблок – 1 шт. 

9 Физика 

Кабинет физики 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц к учебному материалу;  
2. Демонстрационный материал по механике, молекулярной физике, 
электричеству и.т.д;  
3. Приборы для проведения лабораторных работ и измерительные 
приборы;  
4.Комплект электронных пособий по курсу физики – 1 шт.; 
6.Технические средства: 
а) моноблок – 1 шт.;  
б) экран – 1 шт. 
д) мультимедиапроектор – 1 шт. 

10 Химия 

Кабинет химии 
Перечень основного оборудования:  
1.Комплект таблиц по неорганической химии и 
химическим производствам; 
2.Комплект портретов великих химиков; 

3.Коллекции по неорганической химии; 
4.Комплект моделей кристаллических решеток и атомов;  
5.Комплект приборов и аппаратов для проведения 
демонстрационных опытов; 
6.Наборы реактивов для проведения практических работ;  
7.Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 
демонстрационных опытов; 
8.Комплект электронных пособий по неорганической химии;  
9.Технические средства: 
а) экран – 1 шт. 

11 Биология 

Кабинет биологии 
Перечень основного оборудования:  
1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии физиологии и 
гигиене, общей биологии; 
2.Мультимедийные пособия  
3.Микроскопы ученические, цифровые 
4.Приборы для проведения опытов и демонстраций; 

 5. Комплект материалов для проведения  лабораторных работ;  
6.Комплект гербариев растений;  
7. Комплекты моделей и муляжей к учебному материалу для 6-11 
классов;  
8. Техническое оснащение: 



а) мультимедиапроектор – 1 шт.; 
б) компьютер – 1 шт.;  
в) экран – 1 шт. 

12 
Искусство (музыка) 

 

Кабинет искусства  
1.Техническое оснащение:  
а) колонки-2шт; 
б) усилитель-1шт; 
в) микрофон вокальный-2шк;  
г) микрофонная стойка-1шт;  
д) комплект детских музыкальных инструментов для кабинета 
музыки-1шт;  
е) клавишный синтезатор для кабинета музыки-1шт. 
ж) документ- камера-1шт. 
з) пианино-1шт.  
и) проигыватель-1шт. 

13 
Искусство (ИЗО) 

 

Кабинет искусства 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц;  
2.Тематические картины; 

 3.Репродукции картин; 
4.Комплект муляжей. 

14 
Технология 

 

Швейная мастерская 
Перечень основного оборудования: 
1.Производственные швейные машины – 10 шт.; 
2.Оверлок – 3 шт.;  
3.Утюжильный стол – 1 шт.; 
4.Утюг – 1 шт.; 
5.Комплект плакатов; 
6.Коллекции  
Кулинария 
Перечень основного оборудования: 
1.Электрическая плита – 2 шт.; 
2.Холодильник – 1 шт.;  
3.Печь СВЧ  – 1 шт.; 
4.Электромиксер – 1 шт.; 
5.Электорсушилка -1шт;  
6.Набор посуды. 
7.Электрический термопот-2шт. 

15 ОБЖ 

Кабинет ОБЖ 
Перечень основного оборудования:  
1.Комплекты плакатов; 
2.Видиофильмы; 

3. Видио-пособие; 
4.Комплект для пневматической стрельбы; 
5.Макеты: дозиметра, автомат Калашникова.  
6.Общевойсковой защитный комплект –1 шт.;  
7.Противогаз ГП -7 – 2 шт., респиратор. 
8.Велосипед-4шт. 



16 Физкультура 

Спортивный зал  
Перечень основного оборудования:  
1. Маты гимнастические - 15 шт. 
2.Гимнастический "козел" - 1 шт. 
3.Гимнастические скамейки - 1 шт.  
4.Стенки гимнастические - 5 шт.  
5. Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт. 
6. Теннисный стол - 1 шт.  
 7. Мегафон-1шт.  
 8.Беговая дорожка-1шт. 
 9. Лыжные комплекты. 
10. Велотренажор. 
11. Скамья силовая. 
12. Винтовка пневматическая. 
13 .Пистолет пневматический. 

17 
Библиотека 

 

1 .Фонд учебной литературы 

2. Фонд художественной  литературы  

3. Медиатека 
4. Техническое оснащение: 
а) компьютер – 2 шт.;  
б) принтер – 1 шт. 

 


