
Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования %  

оснащенности 

кабинет  

информатики 

Комплект персональных компьютеров ученических - 9 

шт. (монитор, системный блок, клавиатура, мышь), 

учительский - 1 шт. (монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, коврик, МФУ, колонки, сканер, 

микрофон, наушники, web-камера,  ИБП), ноутбук. 

Наглядные пособия – презентации  к учебным 

комплектам. Технические средства: интерактивная 

доска SmartBoard, мультимедийный проектор, сплит-

система.  

92 % 

кабинет 

технологии 

Плита электрическая (1шт), холодильник, мясорубка, 

утюг (2 шт), тостер, соковыжималка, миксер, оверлок 

(2 шт), швейная машина -6 шт, микроволновая печь, 

электрический  чайник, весы кухонные, фильтр,  

наличие стандартов; библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция); печатные пособия; 

информационно-коммуникативные средства. Ноутбук, 

мультимедийный проектор. 

92 % 

кабинет  ОБЖ Компьютер, принтер,  телевизор, DVD плеер,  

библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

печатные пособия, тематические стенды.  

80 % 

кабинет 

начальной 

школы 

Телевизор, DVD плеер, мультимедийные проекторы,  

компьютеры,  библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция), наличие стандартов, печатные пособия, 

информационно-коммуникативные средства, экранно-

звуковые пособия, интерактивная приставка Mimio 

Teach (2 шт.) мобильный класс, натуральные объекты, 

сплит-системы(4 шт.) 

100 % 

кабинет  ИЗО Таблицы, иллюстрации, книгопечатная продукция, 

экранно-звуковые пособия, мультимедийный 

проектор, компьютеры. 

 85%  

кабинет 

биологии 

Компьютер, мультимедийный проектор. Наличие 

учебных программ; библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция); печатные пособия; 

информационно-коммуникативные средства; 

технические средства обучения; учебно- практическое 

и лабораторное оборудование; натуральные объекты. 

93 % 

кабинет химии Компьютер, наличие учебных программ; 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

92 % 



печатные пособия; технические средства обучения; 

учебно- практическое и лабораторное оборудование; 

натуральные объекты. 

кабинет 

русского языка 

и литературы 

Ноутбук, мультимедийный проектор, сплит-система, 

телевизор, DVD плеер, наличие учебных программ; 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

печатные пособия; технические средства обучения; 

учебно- практическое оборудование. 

90 % 

кабинет  

обществознания  

 

Ноутбук, проектор, DVD проигрыватель в комплекте 

с магнитофоном, экран переносной,  шкафы (2шт), 

тумбочки (3 шт), доска магнитная, комплект 

школьной мебели (15 столов, 30 стульев), наличие 

объектов и средств материально-технического 

обеспечения, библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция), наличие учебных программ, печатные 

пособия, информационно-коммуникативные средства, 

экранно-звуковые пособия, технические средства 

обучения. 

100% 

кабинет 

математики 

Компьютер 1 шт, телевизор, DVD плеер, ноутбук, 

интерактивная доска Mimio Board,  библиотечный 

фонд (книгопечатная продукция), наличие учебных 

программ, печатные пособия, технические средства 

обучения, сплит-система. 

98 % 

Кабинет физики Ноутбук, проектор, интерактивная доска Mimio Board, 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция), 

наличие  учебных программ, печатные пособия, 

технические средства обучения. 

 

кабинет 

географии 

Компьютер, мультимедийный проектор. Наличие 

учебных программ; библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция); печатные пособия; 

технические средства обучения; учебно- практическое 

и лабораторное оборудование; натуральные объекты. 

97 % 

кабинет 

иностранного 

языка 

Ноутбук, проектор, интерактивная приставка Mimio 

Teach, магнитофон, библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция), наличие  учебных 

программ, печатные пособия, технические средства 

обучения. 

85 % 

Библиотека 

 

Компьютер 2 шт, проектор,  принтер, сканер. 80 % 

Мастерские Электродрель, станок сверлильный-3шт,станок 

токарно-винторезный-3шт, станок фрезерный-2шт, 

60 % 



станок фуговальный-2шт,верстак слесарный-2шт,  

инструмент столярный, верстак столярный-10шт, 

набор для резьбы, тиски-8шт 

Спортивный зал Оборудован спортивным инвентарём,  скалодромом, 

матами, кольцами, канатом, шведской стенкой, щитами 

и кольцами  для баскетбола,  стол для настольного 

тенниса-2шт,  скамья атлетическая универсальная-

4шт, 

85 % 

 


