
Оборудование учебных кабинетов 

  
Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % 

оснащен

ности 

№1 кабинет 

истории и 

обществознания 

Доска классная, доска магнитная серая, стол учительский,  стол 

компьютерный угловой, стул учительский , комплект учебной мебели 

(парты, стулья) , шкафы для учебных пособий,  ноутбук  lenovo , МФУ 

Canon, тумбочка для МФУ, стерео колонки для ноутбука, мультимедиа-

проектор acer, экран для мультимедиа переносной, наличие сети Internet , 

стенды настенные по истории, методический уголок «Готовимся к ГИА»,  

стенд с портретами русских историков,  методические пособия, CD и DVD 

диски по истории, дидактический  и раздаточный материалы, исторические 

карты, атласы по истории, полки металлические настенные для цветов, арка 

металлическая для цветов, символы России. 

100 % 

№2 кабинет 

немецкого языка 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкафы для учебных пособий, 

стол угловой  учительский, стул учительский, музыкальный центр, CD-

магнитофон, ноутбук, стерео колонки, мультимедийный проектор, 

переносной экран для мультимедиа, МФУ, сплит- система Стенды: 

немецкий алфавит, карта ФРГ 

90% 

№3 кабинет 

русского языка 

Стол учительский, стул учительский, доска классная, столы ученические, 

стулья ученические, книжные шкафы, стеллаж книжный, портреты 

писателей, классный уголок, тематический уголок по русскому языку, 

методический уголок по подготовке к ГИА. 

80% 

№4 кабинет 

начальных 

классов 

Доска, стол учительский, столы ученические, стулья ученические, стул 

мягкий, шкафы для учебных пособий, стол компьютерный, стол игровой, 

ноутбук, колонки, мультимедиа-проектор, экран настенный, принтер, 

методические пособия, дидактический и раздаточный материалы, 

методические и дидактические стенды. 

100% 

№5 кабинет ИЗО Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, методический и дидактический материал по 

предмету, телевизор «Soni», DVD плеер «ВВК», методические стенды. 

70% 

№6 кабинет 

информатики 

Комплекты  школьной  мебели, столы  компьютерные, стулья для  

компьютера, стол учительский, стул учительский, шкаф  для  учебных 

пособий, тумбочка для учебных пособия, доска классная, мультимедийный 

проектор Acer, мультимедийный  экран, огнетушитель, принтер Canon , 

звуковые  колонки, ноутбук Acer  

Персональные  компьютеры: 

Intel(R) Pentium(R) 4 CPU , AMD Athlon Core Processor 4400 , AMD Sempron  

Processor 2800 Intel®Celeron (R) CPU , монитор  жидкокристаллический  

Acer , монитор Samsung, монитор Rolsen ,клавиатура , мышь , ИБС  

Информационные стенды: 

«Уголок  по технике  безопасности», «Полезная  информация», «Готовимся  

к ГИА и  ЕГЭ» 

100% 

№ 7 кабинет  

русского языка и 

литературы 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, тумбочка для учебных пособий, стеллаж для 

книг, стенд по истории, информационный стенд по русскому языку, стенд 

«Готовимся  к ГИА и  ЕГЭ», телевизор «Soni», DVD плеер «ВВК» 

80% 

№ 8 кабинет 

математики 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, тумбочка для учебных пособий, 

измерительные инструменты, нформационные стенды по предмету, 

комплект таблиц по математике для 5-9 классов, набор стереометрических 

тел, ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, экран настенный для 

мультмедиа. 

100% 

№ 9 кабинет 

физики и химии 

Доска классная, комплект учебной мебели, демонстрационный стол, шкаф 

для учебных пособий, стол учительский, стул учительский, нформационные 

стенды по физике, демонстрационные таблицы, прибор для демонстрации 

спектров электрического поля ПДС, прибор для демонстрации обтекания 

тел, рычаги, трубки спектральные, прибор для определения направления 

величины магнитного склонения, камертон с острием, прибор для 

демонстрации взаимодействия тел и удара шаров, прибор для демонстрации 

вихревых токов и принципа действия спидометра, набор по статике с 

70% 



магнитными держателями, радиометр, барометр, набор грузов, шар для 

взвешивания воздуха, двусторонний баллистический пистолет, весы, шар 

Паскаля, штатив, комплект таблиц по физике для 7 кл., комплект таблиц по 

физике для 9 кл., комплект таблиц по физике для 11 кл. 

Лаборатория  Набор по интерференции и дифракции света, термометр на терморезисторе, 

стробоскоп, маятник в часах, катушка дроссельная, трансформатор на 

панели (4В – 120В), реостат ступенчатый демонстрационный, камертон, 

фотоэлемент, диск оптический, палочка эбонитовая, магниты (дугообразные, 

полосовые), камера для наблюдения заряженных частиц, прибор для 

демонстрации давления в жидкости, набор полупроводниковый НПП-2, 

прибор для изучения законов фотометрии, конденсатор разборный, 

гидравлический пресс, выпрямитель В-24, осциллограф, демонстрационный 

амперметр, демонстрационный вольтметр, разборный трансформатор, 

выпрямитель ИЭПП, катушка для демонстрации магнитного поля, виток в 

магнитном поле, электрический звонок, электрометр, аппарат 

проекционный, прибор для изучения газовых законов, набор линз, 

спектроскоп двухтрубный, машина электрофорная, диапроектор, модель 

двигателя внутреннего сгорания, амперметры, вольтметры, реостат, 

манометр, огниво воздушное 

70% 

№10 Мастерская  Доска классная, стол учительский, стул учительский, верстаки, тиски, 

токарный станок, станок сверлильный, станок для заточки инструментов, 

токарные станки для точения древесины ТД-120, СТД-120М, горизонтально-

фрезерный станок, демонстрационные печатные материалы, инструкции по 

ТБ, уголок по ТБ, модели по машиноведению, шкафы, устройство 

защитного отключения электрооборудования, стол для демонстраций. 

90% 

Инструментальна

я 

Стеллажи деревянные, столярные ножовки , киянки,  рейсмус, рубанок, 

шерхебели, металлические рубанки, деревянные фуганки, напильники, 

молотки, столярные угольники, дрель, лопаты, грабли, вилы, мотыги, станок 

для строгания. 

80% 

№ 10 кабинет 

нач.классов 

Доска классная, комплект учебной мебели, шкаф для учебных пособий, стол 

учительский, стул учительский, тумбочка для учебных пособий, стол 

игровой, демонстрационные таблицы по русскому языку, демонстрационные 

таблицы по математике, демонстрационные таблицы по окружающему миру, 

стенд по литературному чтению, уголок по ТБ, ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран настенный для мультимедиа. 

100% 

Спортивный зал Конь спортивный, козел спортивный, мостик для прыжков, брусья, стойка, 

мат гимнастический, скамейка гимнастическая, обруч, сетка волейбольная, 

сетка футбольная, скакалка, мяч футбольный, мяч волейбольный, мяч 

баскетбольный, граната 250 г, граната 50 г, кегли, эстафетная палочка, диски 

для метания, теннисный стол, ракетка для настольного тенниса, сетка для 

настольного тенниса, шашки, спортивная форма 

80% 

Столовая Столы для приема пищи, табуреты, разделочный  стол, холодильники, печь СВЧ, 

электроплита, набор инструментов  и приспособлений: для механической, тепловой 

обработки продуктов,   комплект разделочных досок, набор столовой посуды из 

нержавеющей стали, набор мисок эмалированных, набор кухонного 

электрооборудования, морозильная камера, электрочайники, сушилка для посуды, 

электродуховка, вытяжка, сушилка для рук, мойки для посуды, мойки для рук.   

90 % 

 
 

 


