
Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов

1. общее количество учебных кабинетов – 14 шт.

Из них приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья - нет.

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья имеется 1 пандус.

Для питания обучающихся используется столовая на 60 посадочных мест. Из них 
специализированных мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - нет.

1.1. количество кабинетов нач. кл. – 4 шт.

1.2. количество кабинетов нач. кл., оборудованных по ФГОС – 2 шт.

1.3. наименование и количество оборудования по ФГОС 

N
п/п

Наименование, характеристика Кол-во, шт.

1. Интерактивная доска 2
2. Проектор мультимедийный 2
3. Принтер лазерный 2
4. Ноутбук педагога 2
5. Система контроля и мониторинга  качества

знания PROClass
2

6. Модульная система экспериментов Prolog 2
7. Микроскоп цифровой 2
8. Документ-камера 2
9. Точка доступа D-Link 2
10. Ноутбук (нетбук) обучающегося 20

1.4. приказ от № 45/1 от 11.09.2013г., по которому установлен график использования 
данного оборудования всеми учащимися начальной школы

2.1. количество кабинетов для учащихся основной и средней школы – 10 кабинетов.

2.2. подробные данные по каждому кабинету

N
п/п

Наименование
кабинета

Кол-во,
шт.

Оборудование

1 Начальные классы 4 Кабинет  S = 48.2
учебные парты -10шт
мебель секционная -1шт.
доска классная -1шт.
стул ученический-20шт.
стул учительский-1шт
стол учителя-1шт.
ноутбук-1шт.



таблицы-5шт.
комплект наглядных пособий-1шт.
набор звуковых схем-4шт.
набор геометрических тел-2шт.
портреты детских писателей-5шт.
компас-1шт.
карта мира(политическая, физическая)-2шт.
набор природных материалов-1шт.
магнитная азбука-2шт.
конструктор-3шт. 
картинный словарь-1шт.

2 Математика 2 Кабинет математики №1 S = 48.1
Учебные парты—10шт
ученические стулья-20шт.
доска классная -1шт.
стол учителя-1 шт.
стул учителя-1 шт.
шкаф книжный- 2шт.
ноутбук-1шт.
дидактические материалы по (алгебре,геометрии)
набор линеек, треугольников,циркулей-5шт.
справочный материал-3шт.
Кабинет математики №2 S = 48.1
Учебные парты—10шт
ученические стулья-20шт.
доска классная -1шт.
стол учителя-1 шт.
стул учителя-1 шт.
шкаф книжный- 2шт.
ноутбук-1шт.
дидактические материалы по (алгебре,геометрии)
набор линеек, треугольников,циркулей-5шт.
справочный материал-10шт.

3 Русский язык 1 Кабинет русского, литературы. S = 48.2
Учебные парты-10шт
ученические стулья-20 шт.
мебель секционная- 1 шт.
доска классная -1шт.
стул учительский-1шт 
стол учителя-1шт.
ноутбук-1шт.
набор учебно-методической литературы-1шт.
демонстрационные таблицы-4шт.
портреты поэтов и писателей-10шт.
дидактический материал-2шт.
экран проекционный-1шт.

4 Иностранный язык 1 Кабинет иностранного языка S = 48.2
Учебные парты—10 шт.
ученические стулья-20 шт.
доска классная -1шт.
стол учителя-1 шт.
стул учителя-1 шт.



ноутбук-1шт.
комплект тематических картин-5шт.
комплект пособий по грамматике-2шт.
CD диски-2шт.
таблицы по грамматике-2шт.
сборник текстов и проверочных заданий-2шт.

5 Биология,химия 1 Кабинет биологии S = 64.8
Учебные парты—10шт
ученические стулья-20шт.
мебель секционная-1шт.
доска классная -1шт.
стол учителя-1шт.
стул учителя -1 шт.
ноутбук-1шт.
набор мультимедийных дисков-10шт.
методические пособия по предмету-5шт.
демонстрационные муляжи по анатомии-3шт.
набор муляжей по(биологии, ботанике, зоологии)-
5шт.
комплект таблиц по 
биологии,зоологии,анатомии,ботанике-10шт.
набор гербариев-3шт.
коллекция семян, полезных ископаемых-10шт.
учебно познавательная литература-5шт

Информатика 1 Кабинет  №1   S   = 75.5
учебные парты—15шт
стул ученический-30шт.
доска классная-1шт. 
стол учителя-2шт.
стул учительский-1шт
принтер, сканер
мультимедийный проектор
экран проекционный
компьютер персональный 10шт
моноблок учительский
ноутбук ученический 7 шт.
беспроводная точка доступа
системный блок с контентной фильтрацией

Физика 1 Кабинет  №1   S   = 50.1
учебные парты—10шт
стул ученический-20шт.
доска классная-1шт. 
стол учителя-1шт.
стул учительский-1шт
Штатив, гальванометр,амперметр
макет двигателя внутреннего сгорания
транспортир, циркуль, линейка
метроном, лабораторный набор
таблицы с/х машин
набор дорожные знаки

Технология, ИЗО 2 Кабинет  №1   S   = 50.1
учебные парты—10шт



стул ученический-20шт.
доска классная-1шт. 
стол учителя-1шт.
стул учительский-1шт
ноутбук — 1шт.
комплект картин -4шт.
дидактический материал-10шт.
Кабинет  №2   S   = 25.2
учебные парты—10шт
стул ученический-20шт.
доска классная-1шт. 
стол учителя-1шт.
стул учительский-1шт
комплект картин -4шт.
дидактический материал-10шт.

география 1 Кабинет географии S = 48.2
учебные парты—10шт
ученические стулья-20шт.
доска классная -1шт.
стол учителя-1 шт.
стул учителя-1 шт.
шкаф книжный- 1шт.
ноутбук-1шт.
атлас-10шт.
портреты путешественников-8шт.
комплект горных пород и полезных ископаемых-
1компл.
физические карты-5шт.
дидактический материал-4шт.
методические пособия-5шт.


