
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 2017-2018 учебного 

года 

Кабинет № Наименование оборудования 

Кабинеты 

начальных 

классов 

50 интерактивная доска 

модульная система экспериментов на базе цифровых технологий 

PROlog цифровые микроскопы персональные компьютеры 

конструкторы (металлический, набор Junior Morphun) 

персональный компьютер учителя. персональный компьютер 

учителя рабочее место учителя 

система контроля и мониторинга качества знаний PROclass 

49 

компасы 

конструкторы (металлический, набор Junior Morphun) 

персональный компьютер учителя электронный гербарий 

гербарий 
48 

набор геометрических фигур 

конструкторы (металлический, набор Junior Morphun) часовой 

циферблат учебный модель часов 

персональный компьютер учителя 
47 

конструкторы (металлический, набор Junior Morphun) 

ПРОслова 

ПРОцифры 

разрезная азбука, азбука подвижная магнитная математика набор 

звуковых схем (модель-аппликация) магнитная касса слогов 

демонстрационная персональный компьютер учителя 

Кабинет биологии и 

химии 

26 

Универсальный портативный компьютер учителя, проектор, 

акустическая система, сетевой фильтр. 

Лупа - 10 шт, комплект посуды и принадлежностей для опытов по 

биологии -1, комплект приспособлений для проведения 

исследований -1, Комплекты таблиц демонстрационных по 

биологии (ботаника, зоология, анатомия, общая биология) 

комплект расходных материалов для кабинета биологии, 

гербарии, набор микропрепаратов по общей биологии (базовый), 

набор микропрепаратов по ботанике (базовый), набор 

микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый), набор 

микропрепаратов по зоологии (базовый), скелет человека, модель 

ДНК, модель торса человека объемная. 

Комплект лабораторного оборудования, посуды и 

принадлежностей для проведения демонстрационных опытов и 

лабораторных работ по химии, наборы (6 шт) «лабораторные 

работы по химии», набор моделей атомов 



для составления моделей молекул по органике и неорганике для 

учителя, стенды «Периодическая система Менделеева», «Таблица 

растворимости», сушилки для посуды, вентиляционный 

демонстративный шкаф. 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

28 персональный компьютер учителя, акустическая система 

Кабинет ОБЖ 

Г ерб Российской Федерации; текст Г имна Российской 

Федерации; Флаг Российской Федерации (фотоэкспозиция 

настенная); стенды настенные: «Вооружённые Силы РФ»; 

«Гражданская оборона»; «Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера»; «Противопожарная 

защита»; «Средства коллективной и индивидуальной защиты»; 

«Борьба с терроризмом»; «Опасные объекты с Малая Малышевка 

(макет)»; «Правила дорожного движения (макет кругового 

движения)»; учебные пособия: «Гражданская оборона»; 

«Вооружённые Силы РФ»; «Средства индивидуальной защиты»; 

«Радиационные объекты»; «Первая доврачебная помощь»; 

противогазы учебные ГП-5(5 шт.), ПДФ-6(5 шт.); камера защитная 

детская КЗД-6; учебники: «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 кл, 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.(по 

одному экземпляру). 

Кабинет 

информатики 

30 7 ноутбуков; 3 настольных компьютера; 1 моноблок. МФУ; 

сканер; наушники. 
Медиатека 31 Проектор; ноутбук; проекционный экран; акустические колонки; 

музыкальный центр; телевизор; видеоплеер. 
Кабинет 

математики 

29 Персональный компьютер учителя; набор геометрических тел; 

набор таблиц по алгебре (9-11 

классы). 

Кабинет физика 24 

Персональный компьютер учителя; телевизор; оборудование для 

лабораторных работ по физике для учащихся 7-11 классов 

Кабинет 

изобразительного 

искусства и музыки 

Персональный компьютер учителя, акустическая система, 

пианино 

Кабинет 

иностранного 

языка 

32 Персональный компьютер учителя, акустические колонки, аудио 

магнитофон, аудиокассеты и лазерные диски для учащихся 2-11 

классов, тематические плакаты. 

Кабинет истории Музейная экспозиция , интерактивная доска, проектор,
ноутбук, микрофон, веб-камера, аудио-колонки
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