
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектах для проведения 

практических занятий 

 

Уровень образования, 

образовательная программа 

Наименование    оборудованных   учебных кабинетов, объектов для проведения  

практических занятий с перечнем основного   оборудования   

Начальное общее образование 

Начальная школа 

 

Учебные кабинеты – 9, оборудованы интерактивными досками со встроенным проектором; ноутбуками, 

документ- камерами, нетбуками, подключены к сети интернет, принтер -3шт. 

Музыка Учебные кабинеты – 1 

Аппаратура для кабинета музыки: музыкальный центр, синтезатор, пианино, металлофон, проектор, компьютер 

в сборе, магнитная доска, подключен к сети интернет. 

                                                                  Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Русский язык, литература Учебные кабинеты –5, оборудованы проекторами с выходом в Интернет, нетбуками, документ-камерами, 

принтер – 1шт. 

Иностранный язык Учебные кабинеты – 4, оборудованы АРМУ с проектором с выходом в Интернет.  

Математика Учебные кабинеты – 3, типовой комплект оборудования для кабинета математики 

оборудованы ноутбуками  с выходом в Интернет, 3 интерактивные доски с встроенным проектором, принтер – 

1шт. 

Информатика Учебные кабинеты – 1, 

Оборудована  интерактивной  доской и площадью, обеспечивающей установку компьютеров (15 компьютеров), 

скоростной выход в Интернет, обеспечен лицензионным ПО, принтеры -3 шт., ноутбуки -4шт. 

История Учебные кабинеты – 2, оборудованы АРМУ с проектором с выходом в Интернет. 

География Учебные кабинеты – 1, оборудован АРМУ с проектором  с выходом в Интернет,  

Химия Учебные кабинеты – 1, оборудован АРМУ с проектором с выходом в Интернет, оборудованнаялаборантская. 

Биология  Учебные кабинеты – 1, оборудован АРМУ с проектором с выходом в Интернет, лаборантская, цифровой 

микроскоп – 1 



Физика Учебные кабинеты – 1, оборудованы АРМУ с выходом в Интернетс проектором, ноутбук, сканер, лаборантская 

– 1, типовой комплект оборудования для кабинета физики, цифровая лаборатория  (комплект) – 2шт. 

Технология (мальчики) Учебные кабинеты - 2 

Столярная мастерская: токарный станок по дереву – 5, сверлильный станок – 2, верстак комбинированный – 15, 

заточный станок – 1, станок фрезерный – 1, эл.дрель -1,  эл.точило- 1,  эл.лобзик -1, верстак слесарный с 

тисками – 1, наборы столярные. 

Слесарная мастерская: верстак комбинированный – 15, пресс – 1, муфельная печь – 1, сверлильный станок – 3, 

станок токарно-винторезный - 2, станок фрезерный – 1, электроточило – 1, инструменты для обработки металла 

Технология (швейное дело и 

кабинет кулинарии) 

Учебные кабинеты – 2 

Имеется подводка воды (горячая, холодная), стационарная электрическая плита – 2, холодильник – 1, комбайн 

кухонный – 1, чайник электрический – 1,эл.миксер-1; комплект посуды;швейные машинки с электрическим 

приводом - 17, оверлок – 1, утюг электрический -2; стол раскроечный -2; 

1 кабинет  оборудован АРМУс проектором и  с выходом в Интернет. 

Сенсорная комната  Комплект «Сенсорный уголок»:«Таинственный свет»-1; Водопад фибероптических волокон »Звездный дождь»-

1; Музыкальная панель «Водопад»Настенный ковёр «Звездное небо»-1; «Плазма-250»-1; «Жар-птица»-1; АС-

26-10.Белый зеркальный шар с приводом вращения. Диамерт 26 см-1; «Зебра-50»-1; Светильник НЕВ-20-1; 

Пластилайт-20; «Фонтан света».Настольныйфиберопт. Светильник-1; «Пламя»-1; Лампа «Вулкан»-1; «Фонтан 

водный»-1; Пано»Бесконечность»-1; Музыкальный центр+Набор СД-дисков для релаксации (5 дисков)-

1:Ноутбук LenovoB590,59-395327,15.6*-4: 

 

Мультимедийный кабинет Интерактивная доска со встроенным проектором, ноутбук.  

 


