
Информация о кабинетах учреждения 
1.Общее количество учебных кабинетов - 13. 
1.1. Количество кабинетов начальных классов - 6. 
1.2. Количество кабинетов начальных классов, оборудованных по ФГОС  - 2.  
1.3. Наименование и количество оборудования по ФГОС 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-
во, 
шт. 

Возможности 
оборудования 

1. интерактивная доска SMART Board 480 2 Используется для 

объяснения нового 

материала, 

закрепления 

изученного и для 

выполнения 

контрольных и 

практических работ, 

для проведения 

практикумов.  

2. проектор короткофокусный Acer S5201  2 
3. МФУ Canon  2 
4. программно-методический комплекс 

«Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» 
2 

5. программно-методический комплекс 
«Учимся изучать историю» 

2 

6. программно-методический комплекс 
«Мир музыки» 

2 

7. картинный словарь универсальный 
(демонстрационный, раздаточный) 
«Русский язык» 1-2 классы 

26 

8. картинный словарь универсальный 
(демонстрационный, раздаточный) 
«Русский язык» 1-2 классы с 
методическими рекомендациями 

2 

9. азбука подвижная 2 
10. магнитная касса слогов 

демонстрационная 
2 

11. магнитная модель-аппликация «Набор 
звуковых систем» 

2 

12. магнитный набор цифр, букв, знаков 
демонстрационный 

2 

13. комплект инструментов (линейка, 2 
угольника, циркуль, транспортир) 

2 

14. метр демонстрационный 2 
15. комплект «магнитная математика» 2 
16. набор фигур 2 
17. модель часов демонстрационная 2 
18. модель часов раздаточная 26 
19. набор «Части целого на круге» 2 
20. гербарий для начальной школы (28 

видов) 
2 

21. магнитная азбука раздаточная «Буквы 
русского алфавита, цифры, 

26 



математические знаки», 79 элементов в 
чемоданчике 

22. набор звуковых схем 26 
23. набор «Геометрические тела» 26 
24. конструктор «Арифметика» 12 

25. конструктор «Геометрия» 12 

26. компас школьный 12 
27. коробка для изучения насекомых с 

лупой 
26 

28. конструктор для уроков труда (290 
деталей) 

12 

29. конструктор «Пифагор» 12 
30. конструктор «Грамматика» 12 
31. комплект настольных игр (6 игр)  по 

темам предмета 
10 

32. ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с 
акустическими колонками 

1 

33. система контроля качества знаний 
ProClass (на 13 пультов и 25 чипов) 

1 

34. программно-методический комплекс 
«Академия младшего школьника»: 1-4 
класс 

2 

35. модульная система экспериментов на 
базе цифровых технологий Prolog 

6 

36. модульная система экспериментов на 
базе цифровых технологий Prolog 

1 

37. программное обеспечение 
функционирования Модульной системы 
экспериментов Prolog с 
интегрированным набором 
лабораторных работ по различным 
темам 

1 

38. микроскоп цифровой в комплекте с 
инструктивно-методическими 
материалами 

1 

39. документ-камера Ken-a-vision с 
программным обеспечением 

1 

40. устройство беспроводной организации 
сети. Точка доступа D-Link 

1 

41. внешний портативный оптический Slim 1 
42. нетбук iRu Intro в комплекте с 

компактной гарнитурой (наушник + 
12 



микрофон) 
43. нетбук iRu Intro в комплекте с 

компактной гарнитурой (наушник + 
микрофон) 

1 

44. база для перемещения, подзарядки и 
хранения оборудования на 15 
ноутбуков/нетбуков 

1 

45. микроскоп цифровой Kena T-1050 в 
комплекте с инструктивно-
методическими материалами 

6 

 
Количество кабинетов для учащихся основной и средней школе - 7. 
 
Кабинет английского языка на 18 посадочных мест оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-
во, 
шт. 

Возможности 
оборудования 

1. дидактический материал по 
английскому языку 

8 Используется для 

объяснения нового 

материала, 

закрепления 

изученного и 

аудирования. 

2. УМК 8 

3. справочные материалы 12 

4. комплект ЦОР по английскому языку 5 

5. магнитола 1 

 
Кабинет английского языка, музыки на 24 посадочных места оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-
во, 
шт. 

Возможности 
оборудования 

1. дидактический материал по 
английскому языку 

8 Используется для 

объяснения нового 

материала, 

закрепления 

изученного и 

аудирования 

2. дидактический материал по 
английскому языку 

 

3. УМК 8 

4. справочные материалы 12 

5. комплект ЦОР по английскому языку 5 

6. комплект ЦОР по английскому языку  

7. магнитола 1 



8. ноутбук учительский 1 

9. гитара 1 

10. таблицы 20 

 
Кабинет математики, алгебры, геометрии на 30 посадочных мест оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-
во, 
шт. 

Возможности 
оборудования 

1. транспортир 2 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения 

практикумов по 

решению задач 

2. линейка 3 
3. таблицы по алгебре  2 
4. таблицы по геометрии 2 
5. набор геометрических фигур 1 
6. треугольник 2 
7. циркуль 2 
8. дидактический материал по математике 2 
9. дидактический материал по алгебре 3 
10. дидактический материал по геометрии 3 
11. УМК  
12. справочные материалы 20 
13. комплект ЦОР 3 

 
 
Кабинет физики, химии, биологии, природоведения на 30 посадочных мест 
оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-во, 

шт. 
Возможности 
оборудования 

1. насос 3 Используется для 

объяснения нового 

материала 

проведения 

лабораторных, 

практических работ с 

учащимися 

2. демонстрационный гальванометр, 
амперметр, милиаперметр 

8 

3. демонстрационный динамометр 5 
4. волномашина 1 
5. реостат 15 
6. ключи 15 
7. нагревательные элементы 15 
8. лампочки  
9. вольтметр 30 
10. амперметр 30 
11. макет двигателя внутреннего 

сгорания в разрезе 
1 

12. весы 3 



13. набор грузов 8 
14. U образная трубка 1 
15. набор магнитов 4 
16. набор линз 3 
17. таблицы-схемы 30 
18. штатив с лапками 2 
19. электроскоп 1 
20. термометр 15 
21. динамометр 5 
22. набор тел 3 
23. камертон 2 
24. компас 10 
25. уровень 4 
26. набор блоков 2 
27. маятник 2 
28. набор султанов 2 
29. электрические схемы 6 
30. экран 15 
31. мензурки 10 
32. линзы 10 
33. провода  
34. источники тока 15 
35. таблицы по общей биологии 1 
36. таблицы по ботанике 1 
37. таблицы по анатомии 1 
38. гербарий по морфологии и биологии 

растений 
1 

39. гербарий основных групп растений 1 
40. гербарий дикорастущих растений 1 
41. гербарий деревьев и кустарников 1 
42. гербарий для курса «Основы 

дарвинизма» 
1 

43. коллекция голосеменных растений 1 
44. коллекция «Набор муляжей» 1 
45. коллекция древесных пород 1 
46. коллекция семян 1 
47. коллекция «Минералы и горные 

породы» 
1 

48. коллекция «Вредители леса и 
огорода» 

1 

49. коллекция «Вредители 
сельхозкультур» 

1 

50. модель-аппликация «Размножение 
хломидомонады» 

1 



51. модель-аппликация «Размножение 
шляпочного гриба» 

1 

52. модель-аппликация «Размножение 
мха» 

1 

53. модель-аппликация «Размножение 
сосны» 

1 

54. скелеты голубей 9 
55. прибор для демонстрации  2 
56. микроскоп 11 
57. микропрепараты по ботанике, по 

зоологии, по анатомии 
25 

58. лотки для микропрепаратов  15 
59. стекла предметные 30 
60. рельефные таблицы 7 
61. муляж по анатомии человека 2 
62. скелет 1 
63. таблицы по химии – 1 комплект 1 
64. комплект ЦОР по химии 2 
65. лабораторное  оборудование (штатив, 

лабораторная подставка, весы 
лабораторные, разновесы, держатели 
для пробирок, спиртовки, асбест 
сетки, сушилки для пробирок, 
подставки для пробирок, воронки). 

 

66. коллекции по органической и 
неорганической химии 

1 

67. химреактивы 136 
 
Кабинет информатики на 13 посадочных мест оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-во, 

шт. 
Возможности 
оборудования 

1. принтер 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения лекций, 

семинаров, диспутов 

и практических работ 

с учащимися 

2. мультимедийный проектор 1 
3. экран проекционный 1 
4. компьютер персональный  
5. моноблок учительский 1 
6. ноутбук ученический 14 
7. беспроводная точка доступа 1 
8. системный блок с контентной 

фильтрацией 
1 

 



Кабинет истории, обществознания, географии, ОБЖ, искусства на 30 
посадочных мест оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-во, 

шт. 
Возможности 
оборудования 

1. карты географические 30 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения лекций, 

семинаров, диспутов 

и практических работ 

с учащимися 

2. глобус 3 
3. карты по истории 50 
4. таблицы по истории (в экземплярах) 6 
5. картины по истории (комплект) 5 
6. картины по искусству (комплект) 3 
7. таблицы по ОБЖ 1 
8. дидактический материал по истории 30 
9. журналы по ОБЖ 10 
10. противогазы 25 
11. набор для оказания мед.помощи 1 
12. DVD диски по истории и 

обществознанию 
5 

 
Кабинет русского языка и литературы на 30 посадочных мест оборудован: 
 

N 
п/п 

Наименование, характеристика 
Кол-во, 

шт. 
Возможности 
оборудования 

1. телевизор 1 Используется для 

объяснения нового 

материала и 

проведения лекций, 

семинаров, диспутов 

и практических работ 

с учащимися 

2. ноутбук учительский 1 
3. таблицы-схемы по русскому языку 

(комплект) 
4 

4. наглядные раздаточные пособия по 
литературе 

8 

5. справочники по русскому языку 2 
6. справочники по литературе 2 
7. альбомы по литературе 8 
8. словари по русскому языку 34 
9. портреты писателей (комплект) 1 
10. комплект ЦОР 2 

 




