
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

        
№ 

п/п 

Наименование 

лабораторий, 

учебных классов 

Перечень оборудования Оснащенность 

необходимой мебелью 

1. 

Математика (кабинет 

38,39,41) 

Компьютер-3, интерактивная доска-2, 

принтер3,  набор геометрич.тел 

демонстрационный, набор чертёжных 

инструментов, наборы таблиц и 

плакатов в соответствии с 

требованиями к кабинету, кафедра-3 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы — 10, парты - 46, 

стол учителя - 3. Качество 

хорошее) 

2. 

Русский язык 

(кабинеты 37,24) 

Компьютер-2,  принтер -2,  портреты 

писателей, кафедра -2, наборы таблиц и 

плакатов, печатных пособий, в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -9, парты - 16, 

стол учителя - 2. Качество 

хорошее) 

3. 

История (кабинеты 

42,14) 

Компьютер-3 , кафедра- 2,  портреты, 

карты, атласы наборы таблиц и 

плакатов, печатных пособий, в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -3, парты - 27, 

стол учителя - 1, 

плакатница - 1, Качество 

хорошее) 

4. 

Начальная школа 

(кабинеты 

8,9,10,26,27,28) 

Компьютер-6, интерактивная доска-6, 

диктафоны -6,портреты, наборы таблиц 

и плакатов , печатных и звуковых 

пособий, игр в соответствии с 

требованиями к кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -14, парты - 90, 

стол учителя - 6. Качество 

хорошее) 

5. 

Кабинет музыки (25) Компьютер-1, мультимедийный 

проектор-1, экран-1, пианино - 1, 

муз.центр-1, телевизор-1, кафедра -1, 

портреты композиторов, музыкальные 

инструменты, наборы таблиц и 

плакатов , печатных пособий в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -3, парты - 15, 

стол учителя - 1. Качество 

хорошее) 

6. 

Кабинет 

иностранного 

языка.(кабинеты 

12,18,19,31,32,33,34 ) 

Компьютер-1, интерактивная доска-1, 

наборы таблиц и плакатов , печатных 

пособий в соответствии с требованиями 

к кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -3, парты - 7, 

плакатницы-2, стол 

учителя - 1. Качество 

хорошее) 

7. 

Кабинет 

информатики(40) 

Компьютер-13, интерактивная доска-1, 

принтер-2, моноблок-1,  наборы таблиц 

и плакатов , печатных пособий в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(столы компьютерные - 13, 

парты - 15, стол учителя – 

1,кресла компьютерные-

13, стулья- 30. Качество 

хорошее) 

8. 

Кабинет 

географии(14) 

Компьютер-1, карты: мира, материков и 

океанов, России, модели, наборы 

таблиц и плакатов , печатных пособий, 

учебнопрактическое и учебно-

лабораторное оборудование в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -1,  парты - 15, 

стол учителя - 1. Качество 

хорошее) 



9. 

Кабинет 

компьютерно-

лингафонный(30) 

Компьютер-12, мультимедийный 

проектор-1,кафедра -1, экран-1, в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

СанПиН (шкафы -2, 

плакатницы -2, парты - 8, 

стол учителя - 1. Качество 

хорошее) 

10. 

Кабинет физики(20) Компьютер-1, , экран-1, в соответствии 

с требованиями к кабинету, 

короткофокусный проектор-1 

 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -10, тумбы - 1, 

парты - 18, стол учителя-1, 

кафедра – 3, раковина-1. 

Качество хорошее) 

11. 

Лаборантская физики Авометр-2 шт., амперметр-1, барометр 

анероид-1, весы с разновесом-10, весы 

техн,- 1,    весы учеб.-6, весы чувств.-2, 

выпрямитель ВС 24 - 1, выпрямитель 

ВУ 4-2, выпрямитель универе.-1, 

гальванометр-1, гидропресс-1, глобус 

луны-1, динамометр-3, динамометр 

демонстр.-1, диод демонстр.-2, 

индикатор магнит.поля-1, источник 

питания-11, катушка дроссельная-3-, 

комплект вращ.-2, конденсатор 

пер.ёмкости- 2,    лампа люмин.-2, линза 

наливн.-2, магниты дугообразн.-2, 

магниты полюсовые-2, монометр-1, 

манометр демонстр.-1, машина Атвуда-

1, машина волновая-1, машина 

постоянного тока-2, метроном-1, 

модель периск.-2, модель планет-2, 

модель эл.мотора-10, моновакууметр-2, 

набор радиодеталей-2, набор линз-1, 

набор полупровод.-4, набор радиотехн.-

1, набор с электролампой-3, насос 

вакуум.-1, насос воздуш. ручной-1, 

осветитель-2, прибор 

атмосфер.давления-1, прибор для 

изуч.эл. магн.волн-1, прибор 

опред.мощности мотора-4, прибор по 

оптике-2, прибор по статике-1, прибор 

по фотоэффекту-2, прибор разрядов-1, 

прибор ускорения свобод.падения-1, 

призма прямого зрения-1, ракета-3, 

светофильтр-1, секундомер-1, спектр 1-

4, спектроскоп-1, сфера небес.-1, 

счётчик импульсов-2, тахометр-2, 

термометр демонстр.-1, турбина водная-

2, усилитель-1, частотомер-3, шар с 

кольцом-1, штатив-5, электрометр-1, 

электродвигатель-2 Всё оборудование 

в исправном состоянии. 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -7, столы - 3. 

Стеллажи - 1, Качество 

удовл.) 

12. 

Кабинет биологии 

(36) 

Компьютер-1 , интерактивная доска-1, 

цифровой микроскоп-12,  наборы 

таблиц и плакатов , печатных пособий в 

соответствии с требованиями к 

кабинету, кафедра-1 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -6, парты - 12, 

демонстрационный стол - 

1,стол учителя-1. Качество 

удовл.) 



13. 

Лаборантская 

биологии 

 Комплект микропрепаратов "Ботаника 

1"-1, комплект микропрепаратов 

"Зоология"-1, комплект 

микропрепаратов "Общая биология"-1, 

Скелет человека-1, микроскоп 

школьный 2П-3М (с микровинтом)- 

9,учебная литература-10, 

Гербарий-13 шт., гомология ОРГ-2, 

диапроектор ДП-1, коллекции-7, 

конечность лошади-1, конечность овцы-

1, микропрепарат по ботанике-1, 

микропрепарат по зоологии-1, 

микроскоп-13, модель водорослей-1, 

модель динамики разв.-1, модель мозга-

2, модель папоротника-1, модель разв. 

папорот.-1, модель сосны-1, набор 

микропрепаратов-2, набор по ботанике-

1, набор почв-1, поражение языка-1, 

примеры конверсии-2, развитие цепня-

3, распилы костей-10, рудименты 

органы-2, сердце упрощ.-4, сердце 

человека-2, система кровообращ.-1, 

скелет кошки-1, скелет кролика-1, торс 

человека-1, ухо человека-1, 

фильмоскоп-1, характерные черты 

птицы-1, цветок вишни-1, цикл 

развития водорослей-1, цикл развития 

мха-1, ящурное поражение-1. 

 В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -4, стол учителя-3. 

Качество удовл.) 

14. 

Кабинет химии(35) Компьютер-1 , интерактивная доска-1, 

вытяжной шкаф - 1, цифровой 

микроскоп-1,  наборы таблиц и 

плакатов, печатных пособий в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -6, парты - 18, 

кафедра - 3,стол учителя-1, 

вытяжной шкаф-1 

15. 

Лаборатория химии  Комплект таблиц по орг.химии 

"Строение органических веществ" (12 

табл.),Комплект таблиц по химии 

"Начала химии" (16 табл.), Комплект 

таблиц по химии "Неметаллы" (16 

табл.), Комплект таблиц по химии 

"Растворы. Электролитическая 

диссоциация" (12 табл.), Комплект 

таблиц по химии "Строение вещества. 

Химическая связь" (16 табл.) Прибор 

для получения растворимых веществ в 

твердом виде, Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом виде,  

колбонагреватель - 2, коллекция редких 

металлов - 1, набор модели атомов - 1, 

набор по химии с током - 1, штатив 

демонстрационный - 1, таблицы 

«Основы химических знаний», 

«Периодическая система химических 

элементов», наборы «Соединения 

хрома», «Соединения марганца». Стол 

демонстрационный с подводом воды-1 

В соответствии с 

требованиями СанПиН 

(шкафы -3, столы - 3, 

доска для сушки – 2. 

вытяжной шкаф - 1. 

Качество удовл.) 

      

      

№

 

п/п 

Наименование 

спортивного 

сооружения 

(спортивные 

Перечень спортивного оборудования Перечень спортивного 

инвентаря 



залы/открытые 

спортивные 

площадки) 

1. Спортивный зал Гимнастическое бревно напольное-1, 

гимнастические скамейки-5, шведские 

стенки-2, козёл гимнастический- 1, 

перекладины для подтягивания-3, щиты 

баскетбольные с кольцами-6, 

пристенная гим. Перекладина-1, брусья 

разновысокие-1 

Мячи футбольные-5 шт., 

мячи волейбольные-15, 

мячи баскетбольные -15, 

мячи теннисные - 30, 

маты-19, скакалки-30, 

обручи-15,  мостик 

гимнастический -1  

2. Тренажерный зал Тренажерная скамья-1, беговая 

дорожка-1,тренажер «силовая станция»-

1,тренажер «скамья для жима штанги»-

1, теннисный стол-1, детский 

спорт.компл. «Карусель»-1 

  

3. Открытая спортивная 

площадка 

Рукоход-1, паралельные брусья-1, 

перекладина для подтягивания-3, щиты 

для метания-3, беговая дорожка(30м)-2, 

прыжковая яма-1 

  

 

№

 

п/п 

Наименование 

учебных мастерских 

Количество 

рабочих мест 

ДЛЯ 

обучающихся 

в помещении 

Оснащенность 

оборудованием 

инструментами 

Оснащенность 

мебелью 

1 2 3 4 5 

1

. 

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

11 Швейные машины – 10 

штук, оверлок – 1 штука, 

гладильная доска – 2 

штуки, манекен – 1шт, 

утюг – 2 шт. Иглы, 

ножницы, шило, нитки, 

булавки, клей и т.д. 

В соответ ствии с 

требованиями СанПиН 

(шкаф - 6, стол 

раскроя-5, парты-

12,стулья -36,тумба-1 

стол учителя - 1. 

Качество хорошее) 

2

. 

Столярная мастерская 14 Верстаки – 14 шт., тиски – 

14 шт., станок 

шлифовальный -1шт, 

точильная машина – 1шт. 

Рубанки, пассатижи, 

напильники, пилы, 

лобзики, отвертки, сверла, 

стамески и т.д. 

В соответ ствии с 

требованиями СанПиН 

(шкаф для хранения 

пособий и расходного 

материала – 2 штуки, 

табурет – 14  штук, 

шкаф для хранения 

инструментов – 1 

штука. Качество 

удовл.) 

 


