
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

 

 Учебные кабинеты Виды оборудования 

Кабинет физики АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,интерактивная доска),  

оборудование для демонстрационого 

эксперимента, для лабораторного 

практикума, для лабораторных работ 

 (7-11 кл.)-кабинет физики(включая 

комплект нетбуков) 

Кабинет 

математики(1) 

АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,интерактивная 

доска,видеокамера,документ-камера), 

кабинет математики(ЦОР:учебное пособие 

«Математика-5 и 6 классы.Учебный 

наглядный комплекс «Алгебра», 

«Геометрия», «Алгебра и начала анализа» ; 

демонстрационное оборудование, 

демонстрационно-наглядные 

пособия;раздаточные материалы. 

Кабинет 

математики(2) 

АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,маркерная доска). 

Кабинет русского 

языка и литературы 

(1) 

АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,интерактивная 

доска,видеокамера,документ-камера), 

ТСО(панель демонстрационная над классной 

доской,таблицы демонстрационные по 

русскому языку и литературе,учебные 

словари,базовые словари для 

учителя,раздаточные пособия по русскому 

языку и литературе). 

Кабинет русского 

языка и литературы 

(2) 

АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,маркерная доска), 

раздаточный материал по русскому языку и 

литературе. 

Кабинет русского 

языка и литературы 

(3) 

АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,маркерная доска), 

раздаточный материал по русскому языку и 

литературе. 

Кабинет английского 

языка 

АРМ учителя (ноутбук). 

Кабинет химии АРМ учителя(персональный 

компьютер,проектор,интерактивная доска), 

лабораторное оборудование (8-11 кл.), 



электронные таблицы-кабинет химии. 

Кабинет информатики ПК-13 шт., видеопроектор, сканер, принтер, 

локальная сеть, компьютерная мебель, 

компьютерные кресла, экран, телевизоры-2, 

DVD-плеер.  

Кабинет истории и 

обществознания(1) 

АРМ учителя (ноутбук,проектор,маркерная 

доска) 

Кабинет истории и 

обществознания(2) 

АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,маркерная доска) 

Кабинет географии АРМ учителя (ноутбук,проектор,маркерная 

доска) 

Кабинет биологии АРМ учителя (персональный 

компьютер,проектор,маркерная доска) 

Кабинет 

изобразительного 

искусства и черчения 

АРМ учителя(персональный компьютер, 

проектор,экран) 

Мастерские Станки токарные (деревообрабатывающие), 

верстаки, эл. лобзики, рубанки, набор 

напильников, ножовок, слесарного 

инструмента.  

Машинки швейные ручные, машинки 

швейные электрические, эл. духовка, утюги. 

Спортивный зал Баскетбольные щиты-2, баскетбольные 

кольца-2, баскетбольные сетки-2, 

волейбольная сетка-1, гимнастическая 

стенка-10, гимнастические скамейки-5, 

гимнастические обручи-10, гимнастический 

конь-2, гимнастический козел-3, 

гимнастический мостик-2, гимнастические 

маты-7, комплект лыж-60, палки лыжные-60, 

ботинки лыжные-30, гимнастические брусья-

1, стойка для прыжков в высоту-2, планка 

для прыжков в высоту-1, стол для 

настольного тенниса-1, мячи для метания 

150гр.-5, мячи тенисные-6, гранаты-6, мячи 

волейбольные-5, мячи баскетбольные-10, 

мячи футбольные-6,обручи-10,палки 

гимнастические-10,силовой грузоблочный 

тренажер-Кроссовер-1,мостик 

гимнастический пружинный-1,гантельный 

ряд-1 

 

 

 



 

Филиал «Поплевинская ООШ». 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования 

Кабинет физики Приборы, лабораторное оборудование 

Кабинет химии Приборы, лабораторное оборудование 

Кабинет информатики Компьютер-3, ноутбуки- 4,экран. 

Мастерские Станки, инструменты 

Спортивный зал Спортинвентарь:брусья,гимнастический 

конь,гимнастический козел, 

перекладина,комплект лыж,мячи-

баскетбольный,волейбольный,футбольный. 

 

Филиал «Первомайская ООШ». 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования 

Кабинет физики Приборы, лабораторное оборудование 

Кабинет химии Приборы, лабораторное оборудование 

Кабинет информатики Компьютер-2, ноутбуки-3,проектор,экран. 

Мастерские Станки, инструменты 

Спортивный зал  Спортинвентарь:брусья,гимнастический 

конь,гимнастический козел, 

перекладина,комплект лыж,мячи-

баскетбольный,волейбольный,футбольный. 

 

 

 

 

 


