
Приложение 10 

Материально-техническая база 
 

№ 

Наименование 

оборудованных   учебных     

кабинетов, объектов для 

проведения  практических     

занятий 

Перечень основного     оборудования 

 

  

 1 2 3 

 1 Русский язык и литература – 

2 кабинета 

Оборудование: компьютер с локальной сетью и выходом в 

интернет, ноутбук, принтеры, сканер, видеомагнитофон, телевизор, 

интерактивная доска, мультимедийные проекторы, многофункци-

ональный комплекс «Дидактика 3-1-С», DVD-плеер, комплекты 

таблиц, пособий, дидактический  и раздаточный материал по всем 

разделам программы. 

 2 Иностранный язык Оборудование: компьютер, локальная сеть с выходом в интернет  

 3 1.Спортивный зал с 

раздевалками и душевыми 

комнатами 

2.Комната для учителя 

3.Комната  для 

хранения  спортивного  инве

нтаря и  оборудованием  

Оборудование:  стойки для прыжков в высоту,   перекладина, 

брусья, бревно, канат, конь, козел, маты, скакалки, оборудование 

для игровых видов спорта: баскетбольные кольца, ворота для мини-

футбола, туристическое оборудование и снаряжение, мячи волей-

больные,  баскетбольные, футбольные;  лыжи с ботинками. 

Оборудование: атлетический центр, велотренажеры, электрические 

беговые дорожки, гребной тренажер.   

 4 Математика - 2 кабинета Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выходом в 

интернет, экраны,  МФУ, комплекты таблиц, пособий, дидакти-

ческий  и раздаточный материал по всем разделам программы.   

 5 Информатика и ИКТ Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выходом в 

интернет, принтер, сканер, доска, лицензионное 

программное   обеспечение 

 6 1.История  

2.Лаборатория   с оборудова-

нием,  предназначенным для 

уроков истории и общество-

знания 

3.Историко-краеведческий 

музей 

Оборудование:  компьютер с локальной сетью и выходом в 

интернет, мультимедийный  проектор, экран, карты,  атласы, 

комплекты  таблиц, пособий, дидактический материал по всем 

разделам программы. 

 

Экспонаты и выставочные материалы   



 7 1. Химия, биология, 

география (совмещенный)   

2.Лаборатория   с оборудова-

нием,  предназначенным для 

уроков химии  

3.Лаборатория с оборудова-

нием,  предназначенным для 

уроков биологии  

 Оборудование: компьютер с локальной сетью и выходом в интер-

нет, сканер, мультимедийный  проектор, датчик объема газа с конт-

ролем температуры, аппараты для дистилляции воды, приборы  для 

электролиза растворов, прибор для иллюстрации закона сохране-

ния, наборы лабораторной посуды, хим.реактивы, наборы солей, 

кислот, щелочей, демонстрационное оборудование, оборудование 

для лабораторного практикума,  комплекты таблиц, пособий, ди-

дактического , раздаточного материала по всем разделам програм-

мы  по химии. 

Наборы микропрепаратов  по зоологии, набор посуды по биологии, 

гербарии,  микроскопы, муляжи,  комплекты таблиц, пособий, 

дидактический материал по всем разделам программы. 

8 1.Физика  

2.Лаборатория   с 

оборудованием,  предназначе

нным для уроков физики  

Оборудование: компьютер с локальной сетью и выходом в интер-

нет, мультимедийный  проектор, интерактивная доска, датчики, 

модель двигателя внутреннего сгорания, комплекты таблиц, 

пособий, оборудование для лабораторного практикума  по всем 

разделам программы, дидактический материал. 

 9 1.Учебные мастерские  

2.Лаборатория   с 

оборудованием,  предназначе

нным для уроков технологии 

Оборудование:  муфельные печи, верстаки, инструменты, станки: 

фрезерный, токарный, сверлильный, токарный по дереву, 

деревообрабатывающий, заточный, швейные машинки 

10 Начальные классы – 4 

кабинета 

Оборудование: компьютеры с локальной сетью и выходом в 

интернет, персональные ноутбуки для обучающихся, ноутбуки для 

учителя, принтер, сканер, МФУ, видеомагнитофон, телевизор, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор и оборудование 

по образовательным программам в рамках ФГОС. 

11 Актовый зал Экран, мультимедийный проектор, пианино, ноутбук, колонки, 

микрофоны, музыкальный центр. 

12 Столовая, кухня Электроплиты, мармиты, холодильники, посудомоечная машина, 

пароконвектомат, электромясорубка, картофелечистка, электро-

сковороды, машина для замешивания теста, Оборудованы: 

холодный цех, заготовочные цеха (мясной, овощной, рыбный). 

Моечная для кухонной посуды и моечная для столовой посуды. 

 


