
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, о средствах обучения и 

воспитания, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

В школе имеется 13 учебных кабинетов.  

Оборудован спортивный зал. Имеется информационно – библиотечный центр. 

ИБЦ предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение 

для успешной деятельности его пользователей, их социализации в современном 

мире, который строится на информации и знаниях. ИБЦ занимает помещение в 

50 кв.м., здесь выделены зоны: компьютерная (Интернет), зона читального зала, 

зона выдачи, зона младших школьников, краеведческая зона.  

В ИБЦ 2342 экземпляров художественной литературы, 2156 экземпляров 

учебной.  

Читателями являются 130 человек, ежедневно центр посещают 15- 20 человек.  

В ИБЦ всегда широко освещаются юбилейные даты года, даты 

международного календаря, дорогие для всех россиян даты рождения лучших 

поэтов и писателей, учёных и художников, которых немало у каждого народа 

России.  

 Наименование 
Наименование оборудованных  учебных 

 

 
предмета,  

N кабинетов, объектов для проведения 
 

дисциплины в 
 

п/п практических занятий с перечнем основного 
 

соответствии с 
 

 

оборудования 
 

 учебным планом  

  
 

  Кабинет математики. 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

  1.Таблицы к учебному материалу 5-11 классы; 
 

  2. Демонстрационные   материалы к учебному 
 

  материалу 5-11 классы; 
 

  3. Дидактические материалы к учебному 
 

1. Математика 

материалу по алгебре и геометрии 5-11 класс; 
 

4. Диски с обучающими программами: 
 

  а) «Интерактивная математика 5-11»; 
 

  б) «Математика 5-11. Новые возможности для 
 

  усвоения курса математики»; 
 

  5. Техническое оснащение: 
 

  а)ноутбук– 1 шт.; 
 

  б) диапроектор – 1 шт; 
 

  в) интерактивная доска – 1 шт.; 
 

2. Русский язык Кабинет русского языка. 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

  1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс; 
 

  2.Толковые, орфографические, лингвистические 
 

  словари; 
  



  3. Техническое оснащение: 
 

  а) ноутбук– 1 шт.; 
 

  Кабинет информатики. 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

  1.Комплект таблиц к базовому курсу информатики; 
 

  2.Демонстрационные материалы к учебному курсу 
 

  8-11класс; 
 

  3. Программное обеспечение: 
 

 

Информатика и 

а)пакет ПСПО для общеобразовательных 
 

3. 
учреждений; 

 

ИКТ б) текстовый офисный пакет OpenOfficeorg;  

 
 

  графический редактор GIMP; ЯП Pascal; ЯП 
 

  Кумир. 
 

  4. Техническое оснащение: 
 

  а) ноутбук с ОС Windows – 1 шт.; 
 

  б) компьютер с ОС Linux– 1 шт.; 
 

  в) принтер – 1 шт; 
 

  г) компьютер с ОС Windows – 6 шт. 
 

  Кабинет истории. 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

4. История 

1.Карты к учебному материалу; 
 

2.Диски с обучающими программами; 
 

  3.Техническое оснащение: 
 

  а) ноутбук – 1 шт.; 
 

  б) интерактивная доска – 1 шт.; 
 

  Кабинет биологии. 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

  1.Комплект таблиц по ботанике; 
 

  2.Мультимедийные пособия ; 
 

5. Биология 
3.Приборы для проведения опытов и 

 

демонстраций;  

  
 

  4.Комплект материалов для проведения 
 

  лабораторных работ; 
 

  5.Комплект гербариев растений; 
 

   
 

6. Физика Кабинет физики. 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

  1.Комплект таблиц к учебному материалу; 
 

  2.Комплект портретов учёных-физиков и 
 

  астрономов РФ; 
 

  3. Демонстрационный материал по механике, 
 

  молекулярной физике, электричеству; 
 

  4. Приборы для проведения лабораторных работ и 
 

  измерительные приборы; 
 

  5.Комплект электронных пособий по курсу физики 
  



– 1 шт.;  

6.Технические средства: 

а) ) интерактивная доска – 1 шт.; 

б)диапроектор – 1 шт.; 

в)компьютер – 1 шт.; 

г)сетевой фильтр – 1 шт.;  

Кабинет химии.  

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц по неорганической химии; 

2.Комплект портретов великих химиков; 

3.Коллекции по неорганической химии; 

4.Комплект моделей кристаллических решеток 

и атомов; 

7. Химия 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; 

 

10. Технология (труд) Швейная мастерская.  

Перечень основного оборудования: 

1.Производственные швейные машины – 3 шт.; 

2.Утюжильный стол – 1 шт.; 

3. Утюг – 1 шт.; 
4. Комплект плакатов. 

Слесарная мастерская. Перечень 

основного оборудования: 

1.Верстак слесарный – 9 шт.;  
2.Станок сверлильный – 1 шт.; 

3.Набор сверел – 1 шт.; 

4.Станок заточной – 1 шт.; 

5.Ножовка слесарная – 3 шт.; 

6.ножницы по металлу – 1 шт.; 
7.Зубило – 1 шт. 

Столярная мастерская. Перечень 

основного оборудования: 

1.Верстак столярный – 9 шт.  
2.Станок сверлильный – 1 шт. 

3.Станок заточной – 1 шт. 

4.Ножовка столярная – 15 шт. 

5.Лобзик ручной – 3 шт. 

6.Рубанок – 10 шт. 



  7.Напильник – 3 шт. 
 

  8.Отвертка – 3 шт. 
 

  9.Электровыжигатель – 2 шт. 
 

  10.Молоток – 2 шт. 
 

  11.Плакаты и наглядные пособия. 
 

  Спортивный зал 
 

  Перечень основного оборудования: 
 

  1. Маты гимнастические - 8 шт. 
 

  2. Гимнастический "конь" - 1 шт. 
 

  3. Гимнастический "козел" - 1 шт. 
 

11. Физкультура: 
4. Гимнастические скамейки - 2 шт. 

 

5. Подкидные мосты - 1 шт.  

  
 

  6. Баскетбольные щиты, кольца - 4 шт. 
 

  7. Теннисный стол - 1 шт. 
 

  8. Туристическая палатка - 1 шт 
 

  9. Мячи волейбольные. Сетка 
 

  10. Лыжи – 20 пар 
  


