
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для практических занятий 

№ 
п/п 

наименование кабинета Коли- 
чество 

общая 
площадь 

оборудование 

1 Кабинет музыки 1 58 Компьютер, пианино, дидактические пособия 

2 Кабинет истории 2 122 Проектор, дидактические пособия, комплект  исторических 
карт 

3 Кабинет географии 1 64 Проектор, дидактические пособия, комплект географических 

карт, коллекция минералов и др.  

4 Кабинет иностранного  языка 4 167 Компьютер, дидактические пособия. 

5 Кабинет биологии 1 55 Интерактивный комплекс, дидактические пособия, 
микроскоп «Юнат» -16 шт., система тестирования и 

сохранения знаний, программно-методический комплекс по 
основам естествознания, набор демонстрационных таблиц, и 

др. 

6 Кабинет технологии 1 83 Ноутбук, телевизор, кухонный гарнитур, раскроечный  стол,  
швейная машина (электрическая)-6шт, швейная машина 

(механическая)-, эл. плита, микроволновая печь, холодильник 
и др.  

7 Кабинет технологии мал. 2 141 Компьютер, станок фрезерный-1, станок токарно-винтовой-2 

8 Кабинет химии 1 74 Телевизор, компьютер, эл. табло «Таблица Менделеева», 
настенное электронное табло, учебно-тестовое оборудование, 
стол демонстрационный химический, лабораторное 

оборудование в комплекте, шкаф УНП со стеклом и др.  

9 Кабинет математики 4 250 Проектор- 3 шт., дидактические пособия 

10 Кабинет русского языка 5 273 Интерактивный комплекс, проектор-2 шт., дидактические 

пособия и др. 

11 Кабинет начальной школы 10 632 Интерактивный комплекс, проектор-8 шт., дидактические 
пособия (математика, окружающий мир и др.), телевизор-3 



шт., многофункциональное устройство; цифровая 

лаборатория для учащихся начальной школы для проведения 
естественно-научных экспериментов, конструктор для 

изучения простых автоматических устройств, программно-
методический комплекс для развития творческо-

эвристической речи, программно-методический  
комплекс для изучения основных дисциплин начальной 

школы,  азбука подвижная, гербарий для начальной школы, 
глобус Земли с двойной картографией-13 шт., счетная 

лесенка  и др. 

12 Кабинет физики 1 74 Телевизор, компьютер, набор для лабораторных работ по 
физике, набор демонстрационный «Тепловые явления», стол 

демонстрационный физический, лабораторное оборудование 
в комплекте, шкаф УНП со стеклом и др. 

13 Кабинет ИЗО 1 65 Набор муляжей для рисования -13шт. 

14 Компьютерный класс 3 129 Компьютер с выходом в Интернет-23 шт, ноутбук -13 шт. 

(мобильный компьютерный класс), универсальная платформа 
для  перемещения и подзарядки ПК, специализированное ПО 

для видеоконференций, видеокамера высокой четкости, 
ионизатор, ПО и др. 

15 Кабинет дистанционного 

обучения  детей-инвалидов 
 

1  13 рабочих мест для учителей. 

 

 
 

 
 


