
Материально-техническая база школы 

Учебные кабинеты 

 

Учебный кабинет Оборудование  

Начальные классы 

(5 кабинетов) 

 Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран 

или интерактивная доска, 

принтер). 

Доска для мела 

Парты 

двухместные(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Комплект наглядных 

пособий(печатный)  

Комплект наглядных пособий 

Комплект лабораторного  

оборудования 

«Наблюдение за погодой» и 

«Весовые  измерения». 

Кабинеты математики 

(2 кабинета) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Наглядные пособия, 

Методическая литература 

Комплекты таблиц по 

математике 

Контрольный и дидактический 

материал 

 



Кабинет английского языка 

(2 кабинета) 

 

Интерактивное   оборудование  

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Диски МР3 

Раздаточный материал  

Наглядные пособия 

Кабинет истории 

(1 кабинет) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Комплекты таблиц по истории 

для основной и средней 

школы. 

Кабинет русского языка и литературы 

(3 кабинета) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Таблицы русского  

языка 5.6.7.8.9 классов  

Портреты писателей 

Библиотека  художественных 

произведений по литературе, 

справочные и дидактические  

материалы по русскому языку 

и литературе. 

 



Кабинет биологии 

(1 кабинет) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Комплект таблиц по биологии 

6-9 классов  

Комплект посуды и 

принадлежности для 

проведения лабораторных 

работ по биологии  

Микроскопы  

Микроприпораты  

Модели демонстрационные 

Муляжи  

Коллекция  

Таблицы 

Кабинет физики 

(1 кабинет) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Лабораторное  оборудование 

для кабинета физики, приборы 

для физического практикума. 

Источник переменного тока с 

регулируемым 

напряжением(0-220 в, 6 

А),комплект 

электроснабжения кабинета 

физики, комплекты плакатов, 

таблиц. 

 

 

 

 

 

 



Кабинет химии 

(1 кабинет) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Вытяжной шкаф. 

Приборы, оборудования, 

реактивы для проведения 

лабораторных и практических 

работ. 

Комплекты таблиц по химии 

для основной и средней 

школы. 
 

Кабинет информатика 

(2 кабинета) 

 

Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран, 

МФУ). 

В каждом кабинете по 11 

компьютеров для 

обучающихся  

Доска маркерная 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Комплект сетевого 

оборудования,  

Комплект оборудования для 

подключения сети Интернет 

Кабинет географии 

(1 кабинет) 
 Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Карты 

Атласы 

Глобусы  

 

 

 

 



Кабинет технологии 

(2 кабинета) 
 Интерактивное   оборудование 

(компьютер, проектор, экран). 

Доска для мела 

Парты двухместные 

(регулируемые) 

Стулья (регулируемые) 

Наглядные пособия, плакаты 

Кабинет технологии девочек 

5 швейных машин 

Электрическая печь 

Микроволновая печь 

Посуда 

Разделочные доски 

Столовые приборы 

Утюг 

Манекен 

Кабинет технологии 

мальчиков 

Ножовки 

Молотки 

Выжигательные аппараты 

(наборы) 

Лобзики 

Материалы для практических 

работ на уроках технологии 

для мальчиков 

Кабинет автодело 

Электронные  таблицы по 

ПДД, объекты для изучения 

устройства автомобиля, набор 

плакатов и таблиц 

 



 

Спортивный зал 

 

Шведская стенка 

Граната для метания  

Мяч резиновый  

Мячи волейбольные, 

баскетбольные, футбольные  

Канат для лазания 

Ворота минифутбольные 

Козел гимнастический 

переменной  

Сетка футбольная  

Скамейка гимнастическая 

Щит для метания мяча в цель 

навесной  

Теннисный стол 

 

 

 


