
Кабинеты 

Общее количество учебных кабинетов - 15, в соответствии с новыми 

требованиями:  

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

1.  количество учебных кабинетов - 15 

1.1. количество кабинетов начальных классов - 4 

1.2. количество кабинетов начальных классов оборудованных по ФГОС-1 

1.3. наименование и количество оборудования по ФГОС - 1 

N 

п/п 

Наименование, характеристика Кол-во, 

шт. 

возможности 

оборудования 

1.  Интерактивная доска 1  изучение 

нового 

материала, 

практические 

работы, 

создание 

проектов, 

наблюдение 

2.  Проектор мультимедийный 1 

3.  Принтер лазерный 1 

4.  Ноутбук педагога 1 

5.  Система контроля и мониторинга качества 

знания PROClass 

1 

6.  Модульная система экспериментов Prolog 1 

7.  Микроскоп цифровой 1 

8.  Документ-камера 1 

9.  Точка доступа D-Link 1 

10.  Ноутбук   обучающегося 10 

 

1.4. приказ по ГБОУ СОШ от 04.09.2013 №101/- од, по которому установлен 

график использования данного оборудования всеми учащимися начальной 

школы 

  

1.5 Количество кабинетов для учащихся основной и средней школе - 11. 

 

  кабинета математики на 24   посадочных мест оборудованы: 

N Наименование, характеристика Кол-во, Возможности 



п/п шт. оборудования 

1.  транспортир 3 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения 

практикума по 

решению задач 

2.  линейка 1 

3.  таблицы по алгебре  2 

4.  таблицы по геометрии 3 

5.  набор геометрических фигур 1 

6.  треугольник 5 

7.  циркуль 1 

8.  дидактический материал 1 

 

Кабинет физики на 26 посадочных мест оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  штатив 8 Используется для 

проведения 

лабораторных, 

практических работ с 

учащимися 

2.  гальванометр 6 

3.  амперметр 13 

4.  макет двигателя внутреннего 

сгорания 

1 

5.  транспортир 2 

6.   электронная программа по физике 1 

7.  линейка 3 

8.  метроном 2 

9.  лабораторный набор 6 

 

Кабинет информатики на 13 посадочных мест оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  принтер 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения 

практикума 

2.  сканер 1 

3.  мультимедийный проектор 1 

4.  экран проекционный 1 

5.  компьютер персональный 10 

6.  моноблок учительский 1 

7.  ноутбук ученический 7 

8.  беспроводная точка доступа 1 

9.  системный блок с контентной 

фильтрацией 

1 

 

Кабинет химии, биологии, природоведения   на 24 посадочных места 

оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  таблицы по биологии – 1 комплект, 4 Используется для 

проведения 2.  таблицы по химии – 1 комплект, 1 



3.   таблица Менделеева (настенная)  1 лабораторных, 

практических работ с 

учащимися 
4.  лабораторное  оборудование (штатив, 

лабораторная подставка, весы 

лабораторные, разновесы, держатели 

для пробирок, спиртовки, асбест 

сетки, сушилки для пробирок, 

подставки для пробирок, воронки). 

 

5.  муляжи по анатомии человека  - 1 

комплект, 

1 

6.  коллекции по органической и 

неорганической химии, 

1 

7.  коллекции горных пород и 

минералов, 

10 

8.  гербарий  - 2 комплекта, 2 

9.  модель ДНК – 1 шт., 1 

10.  лабораторная посуда (пробирки, 

химические стаканы, колбы, кюветы, 

мензурки, фарфоровые чашки, 

стеклянные трубки) 

 

 

Кабинет истории, обществознания, географии на 24 посадочных места 

оборудован: 

N п/п Наименование, характеристика 
Кол-

во, шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  карты географические 

карты па истории 

таблицы па истории 

15 

18 

2 (ком) 

Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения 

практических работ с 

учащимися 

 

 

глобус 

 

1 

 

Кабинет технологии  на 20 посадочных мест оборудован: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1.  машинки швейные 10 Используется для 

проведения 

практических работ с 

учащимися, создания 

проектов 

2.  оверлок 1 

3.  доска гладильная 1 

4.  утюг 1 

5.  манекен 1 

    

 

 2 кабинета русского языка и литературы на 24   посадочных мест 

оборудованы: 

N Наименование, характеристика Кол- Возможности 



п/п во, шт. оборудования 

1   дидактические материалы 2 комп. Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения 

семинаров и 

практикумов 

2   портреты писателей  2 

3 ноутбук 1  

 

  Кабинет английского языка на 24   посадочных мест оборудованы: 

N 

п/п 
Наименование, характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Возможности 

оборудования 

1 комплект плакатов 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения 

практикума   

2 дидактический материал 1 

 3 ноутбук  1 

4 магнитофон 1 

 

  Кабинет  искусства на 24   посадочных мест оборудованы: 

N п/п Наименование, характеристика 
Кол-

во, шт. 

Возможности 

оборудования 

1 таблицы по искусству 4 

(комп) 

Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения  и 

практикумов 

 

 

 

2 

пианино 1 

 

3 

синтезатор  1 

 

4  

телевизор 

магнитофон 

1 

1 

  

 


