
ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 

Школа размещена в  здании 1954 года постройки, общей площадью-1931,4 

м.кв., в ней находится: 

1.Учебных кабинетов- 15,  из них: 

 -кабинет информатики-1 (на 12 мест) 

- мастерские (совмещенные)-  1 

- кабинет технологии – 1 (домоводство). 

- спортивный зал-1 

Во всех кабинетах произведена замена освещения. 

В  10 кабинетах заменены комплекты учебной мебели. Все учебные 

кабинеты оснащены новыми аудиторскими досками, учебными шкафами, 

плакатницами. 

В 12 учебных кабинетах имеется персональный компьютер.  

В 11 кабинетах имеется мультимедийный проектор с экраном. 

В школе в 2-х кабинетах установлены интерактивные доски. 

Интернет и локальная сеть подключены в 13 учебных кабинетах. 

Кабинеты химии и физики оборудованные в соответствии с требованиями 

Сан-Пин. 

 
Наименование предметных 

кабинетов 

Оснащение учебных кабинетов 

Физика, математика Мультимедийный проектор, ПК, экран, принтер, 

Лабораторное оборудование по темам: оптика, электричество, 

теплота, механика. Приборы демонстрационные, учебные 

таблицы,2 аудиторных доски, 

Химия Вытяжной шкаф, экран, ПК, проектор, наглядные настенные 

материалы,  лаборантская с необходимыми химическими 

реактивами и посудой, аудиторская доска 

Биология,  

География 

ОБЖ 

 ПК, экран, проектор,микроскопы, аудиторская доска. 

лабораторное оборудование, коллекции, 

муляжи, натуральные объекты, модели биологических объектов, 

географические карты, глобусы, картографические материалы 

 

Музыка 

 

ПК, Телевизор, СД, Синтезатор, музыкальный центр, музыкальные 

инструменты, СД- диски, раздаточный материал, аудиторская доска 

Труд (мальчики) 

ИЗО 

Верстаки, тиски, станок сверлильный, токарный, электроточило,  

Набор пил, ножовки, молотки, лобзики 

Картинная галерея. Раздаточный и наглядный материал по ИЗО и 

черчению 

Труд (девочки) Электрическая плита, 3  швейные машинки,3 кухонных стола , 

наглядные пособия, столовый сервиз, утюг,  подставка для глажки 

белья. 

Спортивный зал Шведская стенка, сетка для футбола, волейбола, мостик 

гимнастический, стойка для прыжков в высоту, гимнастические 

маты, снаряды,  мячи, скакалки, скамейки гимнастические, гранаты 

для метания, лыжи с ботинками и палками, гимнастическая 



дорожка, напольное бревно 

История Мультимедийный проектор, ПК, телевизор, DVD-плеер,  

экран,дидактический материал, карты, аудиторская доска 

Информатика Мультимедийный проектор, принтер, 12 ПК, экран, интерактивная 

 доска, аудиторская доска, сканер 

Русский язык  Телевизор, ПК, экран, проектор,словари, тематические таблицы, 

аудиторская доска, плакатница 

Кабинет начальной школы Мультимедийный проектор, ноутбук, принтер, 

 интерактивная доска, дидактический раздаточный материал  

Кабинет начальной школы Мультимедийный проектор,ПК, экран, наглядный и раздаточный 

материал. 

Кабинет начальной школы Телевизор,  ПК, принтер, настенные наглядные материалы, 

 дидактический раздаточный материал 

Кабинет начальной школы ПК, принтер, дидактический настенный и раздаточный материал. 

Литература ПК, настенные наглядные материалы 

Иностранный язык ПК, экран, проектор, настенные наглядные материалы 

Музеи Экспозиции по военной тематике,истории школы, русского быта 

Актовый зал  мультимедийный проектор, ПК музыкальный центр, синтезатор, 

микрофоны, экран 

 


