
Материально-технические условия для осуществления 
образовательного процесса  

Наименование учебных 

предметов 

№ учебного 

помещения 

Наименование имеющегося 

оборудования 

Русский язык и 

литература 

Кабинет № 8, 9;11 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Телевизор и DVD; 

Мультимедийный проектор и 

экспозиционный экран; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения 

 

Математика Кабинет № 3; 5 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Аппаратно-программный комплекс; 

Мультимедийный проектор и 

интерактивная доска; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения 

 

Английский язык Кабинет № 4,10 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Телевизор и DVD; 

Мультимедийный проектор и 

экспозиционный экран; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Демонстрационные таблицы; 

Словари; 

Лингафонное устройство на 16 

рабочих мест 



 

Информатика Кабинет № 6 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Компьютер в сборе для учащихся -

10 шт.; 

Мультимедийный проектор; 

интерактивная доска; 

МФУ; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол и кресла для 

учащихся; 

Стол и стул ученический; 

Доска магнитно-маркерная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Комплекты демонстрационных 

таблиц 

 

История и 

обществознание 

Кабинет № 7 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Телевизор и DVD; 

Мультимедийный проектор и 

экспозиционный экран; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения 

 

Биология и география Кабинет № 14 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Мультимедийный проектор и 

интерактивная доска; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Пособия и карты; 

Комплекты учебно-наглядных 

методических пособий для 

проведения лабораторных работ по 

биологии; 

Торс разборный; 

Цифровая лаборатория Архимед; 



Череп человека; 

Барельефные модели; 

Электрифицированные модели; 

Наборы микропрепаратов; 

Модели-аппликации; 

Приборы для уроков биология; 

Наборы химической посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных и лабораторных 

работ; 

Комплект по биологии 

«Наблюдение за погодой»; 

Коллекции и гербарии 

 

Физика Кабинет № 15 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Мультимедийный проектор и 

экспозиционный экран; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Приборы для проведения уроков 

физики; 

Комплекты учебно-наглядных 

методических пособий для 

проведения лабораторных работ по 

физике; 

Модели; 

Вольтметр 

 

Химия Кабинет № 16 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Мультимедийный проектор и 

экспозиционный экран; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Комплекты учебно-наглядных 

методических пособий для 

проведения лабораторных работ; 

Электрифицированные таблицы; 

Наборы химической посуды и 



принадлежностей для 

демонстрационных и лабораторных 

работ 

 

ОБЖ Кабинет № 17 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Мультимедийный проектор и 

интерактивная доска; 

МФУ; 

Видеомагнитофон; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Плакаты; 

Имитаторы ранений в кейсе; 

Дозиметры; 

Противогаз и респираторы; 

Таблицы демонстрационные; 

Костюмы химической защиты; 

Модели автомат Калашникова; 

Магнитная дока по ПДД 

 

Искусство Кабинет № 13 Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Телевизор и DVD; 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Демонстрационные пособия и 

таблицы 

 

Технология 

(обслуживающий труд) 

Кабинет № 18 Рабочее место учителя (ноутбук); 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Машины швейные; 

Оверлок; 

Пособия; 



Утюги; 

Доски гладильные; 

Кухонный комбайн; 

Электроплиты; 

Блиница; 

Миксер; 

Фритюрница; 

Чайники 

 

Технология (технический 

труд) 

Кабинет № 19 Рабочее место учителя (ноутбук); 

Принтер; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Наковальня; 

Пила монтажная; 

Станок шлифовальный; 

Станок вертикально-сверлильный; 

Пила торцово-усовочная; 

Станки токарные по дереву; 

Станок многофункциональный; 

Верстаки; 

Электроточило 

 

Начальная школа: 

Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

математика, 

информатика, 

окружающий мир, 

технология, 

физическая культура, 

искусство (музыка, изо), 

основы религиозной 

культуры и 

светской этики, 

детская 

риторика 

 

Кабинет № 

1;2;21;22;23;24;25;26;27 

Рабочее место учителя (компьютер 

в сборе); 

Аппаратно-программный комплекс 

– 2 комплекта (интерактивная доска 

и мультимедийный проктор, 

стереосистема); 

Мобильный компьютерный класс 

(тележка-сейф, ноутбук педагога, 

нетбук обучающегося – 13 штук); 

Мобильный компьютерный класс 

(тележка-сейф, ноутбук педагога, 

ноутбук обучающегося – 15 штук); 

Телевизор и DVD; 

Принтер или МФУ; 

Стол для учителя и кресло; 

Компьютерный стол; 

Стол и стул ученический; 

Доска школьная; 

Шкаф для наглядных пособий; 

Подставка для технических средств 

обучения; 

Демонстрационные пособия и 

таблицы по предметам; 

Коллекции и гербарии; 



Оборудование и наборы для 

экспериментов; 

Модели объемные  

демонстрационные; 

Модели по ИЗО 

 

Физическая культура Спортивный зал Принтер; 

Стереосистема; 

Стол учителя; 

Маты гимнастические; 

гимнастические скамейки, 

гимнастический конь,  

козёл,  

мостики,  

канат,  

мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные;  

гранаты и мячи для метания; 

стойка для прыжков в высоту,  

сетки футбольные, волейбольные, 

баскетбольные,  

щиты баскетбольные,  

шведские стенки,  

турник для шведских стенок,  

легкоатлетические барьеры; 

лыжные комплекты,  

обручи, скакалки 

 

Музыка Кабинет № 20, актовый 

зал 

Пианино, набор шумовых 

инструментов : свистульки, 

деревянные ложки, трещотки, 

треугольник, набор колокольчиков. 

Музыкальный центр, ноутбук с 

колонками, CD-диски. 

 


