
ИНФОРМАЦИЯ  

об оборудовании учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Профиль кабинета Количество Оборудование 

1 Начальные классы   8 мобильный компьютерный класс – 1; 

интерактивные доски – 2; мультимедийные 

проекторы – 8; экраны – 7; ноутбуки – 8; 

наглядные пособия, оборудование (таблицы, 

коллекции, глобусы, компасы, веера, 

муляжи, кассы букв и слогов, игры, 

конструкторы, портреты, репродукции, 

диски), справочная литература 

(энциклопедии, словари), телевизоры – 3; 

DVD - 3 

2 Математика 4 компьютер – 2; множительная техника – 3; 

наглядные пособия, оборудование (таблицы, 

модели геометрических фигур, циркули, 

линейки, транспортиры, диски); справочная 

литература (тестовый материал) 

3 Истории, 

обществознания 

2 телевизоры – 2; DVD – 2; множительная 

техника – 1; наглядные пособия (карты, 

портреты, репродукции, диски); справочная 

литература (энциклопедии, атласы) 

4 Русский язык, 

литература 

3 телевизор – 2; DVD – 2; проигрыватель – 1; 

магнитофон – 2; множительная техника – 2; 

наглядные пособия (таблицы, портреты, 

репродукции, диски, пластинки); справочная 

литература (словари), художественная 

литература 

5 География 1 наглядные пособия, оборудование (карты, 

коллекции, глобусы, компасы, приборы для 

работы на местности); справочная 

литература (географический словарь, 

атласы, энциклопедии) 

6 Биология 1 телевизор – 1; DVD – 1; наглядные пособия, 

оборудование (таблицы, микроскопы, 

коллекции, гербарии, муляжи); коллекции 

растений 

7 Физика 1 компьютер – 1; наглядные пособия, 

оборудование в соответствии с перечнем 

оборудования для кабинета физики – 100 %; 

справочная литература (энциклопедии, 

тестовые задания, задачники, физический 

справочник) 

8 Химия 1 компьютер – 2; наглядные пособия, 

оборудование (таблицы, коллекции, 

химическая посуда, химические реактивы по 

перечню);  справочная литература 

(энциклопедии, тестовые задания, 

задачники) 

9 Музыка 1 пианино – 1; музыкальный центр – 1; 



наглядные пособия, оборудование (таблицы, 

диски, музыкальные инструменты) 

10 Изо 1 мольберты – 25; компьютер – 1; наглядные 

пособия, оборудование (таблицы, 

репродукции, муляжи, предметы для работы 

с натурой) 

11 Технология для 

девочек (швейное 

дело, кулинария) 

2 швейные машинки электрические – 10; 

швейные машинки ручные – 3; швейные 

машинки ножные – 2; оверлог - 1 

примерочная – 1; стол для раскроя ткани – 1; 

наглядные пособия, оборудование ( 

таблицы, иглы, наборы ниток, коллекции, 

лекала); электроплиты – 2; 

электрооборудование (миксер, тостер, 

микроволновая печь, холодильник, 

кофеварка, чайник); столовая посуда, чайная 

посуда, столовые приборы; наглядные 

пособия (таблицы, инструкционные карты); 

литература (кулинарные книги) 

12 Технология для 

мальчиков 

(столярная, 

слесарная 

мастерские) 

2 верстаки столярные – 10, верстаки 

слесарные – 10,сверлильные станки – 2, 

точильный станок – 1, токарный станок – 1, 

деревообрабатывающие станки – 3, 

оборудование для работы с древесиной 

(рубанки, стамески, долото, молотки, 

ножовки, наборы для вырезания, выжигания 

и др.), оборудование для работы с металлом 

(отвертки, клещи, ножницы по металлу, 

плоскогубцы, лерки, сверла, ножовки по 

металлу, лобзики и др.), 

электрооборудование (шлифовальная 

машина, циркулярная пила, рубанок, 

электропила, лобзик, шуруповерт, болгарка, 

дрель, перфоратор, сварочный аппарат) 

13 Спортивный зал 2 мячи (волейбольные, футбольные, 

баскетбольные), обручи, скакалки, 

кузнечики, гантели, гимнастические маты, 

бревно, брусья, гимнастический конь, козел, 

мостики для прыжков, баскетбольные щиты, 

волейбольная сетка, шведские лестницы, 

лыжи с ботинками – 25 пар, канаты 

 


