
Оборудование кабинетов 

 

  

№ Показатели 

Фактические 

значения 

показателей 

1. 

 

Помещения  для реализации 

учебного процесса: (кабинеты, 

лаборантские, спортзал, 

библиотека) 

Всего учебных кабинетов -38 

-начальных классов-9 

-русского языка и литературы-5 

-английского языка-4 

-истории и кубановдления - 5 

-географии-1 

-математики- 4 

-информатика и ИКТ-2 

-физики-1 

-биологии -1 

-химии-1 

-ОБЖ-1 

-музыки -1 

технологии -2 

-ИЗО-1 

 

лаборатскиие-2 (физика, химия) 

спортивный зал-1 

малый спорт зал-1 

тренажерный зал-1 

актовый зал-1 

многофункциональная площадка-1 

библиотека-1 

кабинет педагога-психолога-1 

кабинет учителя-логопед, учителя-

дефектолога -1 

кабинеты административно-управленческого 

персонала - 4 

 

2. Оборудование помещений  для 

реализации учебного процесса 

 Технические средства обучения и 

воспитания, учебно-методическое 

оборудование обеспечивает реализацию 

рабочего процесса в соответствии с учебным 

планом, рабочими программами и 

календарно-тематическим планированием. 



Оснащенность учебных кабинетов. Средства обучения и воспитания. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ В РАМКАХМОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

наименование 

 

количество 

 

год 

Автоматизированное рабочее место 

учителя начальных классов 

1 2012 

Серверное оборудование для 

образовательных учреждений 

1 2012 

Учебно-лабораторное оборудование для 

начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО:  

 2012 

 комплект «Природное сообщество 

водоема» 

1 2012 

 комплект «Природное сообщество 

леса» 

1 2012 

 комплект для практических работ 

«Фильтрация воды»,  

1 2012 

 микроскоп цифровой (5шт.) 5 2012 

 Конструкт «Лего» (20шт.); 20 2012 

 комплект для практических работ 

«Воздух и атмосферное 

давление»;  

1 2012 

 комплект для практических работ 

«Равновесие» 

 2012 

конструктор ПервоРобот «Лего» базовый 

набор № 5(8 ко.р) 

1 2012 

конструктор ПервоРобот «Лего» базовый 

набор № 7(12 кор.) 

12 2012 

конструктор ПервоРобот «Лего»  

Лицензия 

 2012 

набор ресурсный для WeDo  2012 

Автоматизированное рабочее место № 2 

учителя начальных классов 

2 2012 

Автоматизированное рабочее место № 1 

учителя  

2 2012 

Автоматизированное рабочее место № 3 

учителя 

3 2012 

Туристическое снаряжение 21 2012 

Спортивное оборудование  2012 

Технические средства обучения  

 Документ камера  

 Система голосования  32 

пользователя 

1 2012 

Мобильный компьютерный класс 1 2012 

«Комплект интерактивных учебных 

пособий для школ» 

1 2012 

Иное оборудование 

Наименование Кабинет  

Спортивное оборудование 

 

Спортивный зал  



«Комплект интерактивных учебных 

пособий для школ» 

 

37  

12 

35  

20  

Учебно-лабораторное оборудование по 

экологии, химии, биологии для учителя (1) 

Учебно-лабораторное оборудование по 

экологии, химии, биологии для учащегося 

(10) 

37  

 Набор «Г ИА-лаборатория» 

оборудование по физике для ГИА-9 

и на группу учащихся 4-6 чел. 7-9 

классов. 

 Учебно-лабораторное оборудование 

по биологии 

(биологическаямикролаборатория с 

микропрепаратами, 10 шт.) 

 

 

35  

 

 

 

12 

Дополнительное учебное оборудование для 

автоматизированного рабочего места 

учителя 

Документ камера MimioView 

 Система голосования MimioVote 32  

пользователя 

 Микроскоп цифровой DigitaIBIue с 

руководством 

 

27  

 

 Автоматизированное рабочее место 

для учителя   4 шт. 

 

 

 

Мобильные рабочие станции (ноутбук)  

14 

21  

31 

33  

 

21 

ЛазерноеМФУ Canon MFi-SENSYSMF 

4410 

21 

«кабинет химии» в комплекте: (стол 

учебный, стол демонстрационный, стул 

учебный) 

37 

интерактивная доскаTraceBoard, напольная 

стойкаTA-2U10D, проекторNEC, 

кронштейн, ноутбук iRU, 

автоматизированное рабочее место учителя 

в составе системного блока BrothersOffice 

26 

интерактивная доска Legamastere-

BoardTouh 77, проектор ViewSonic, 

ноутбук HPPaviIion, универсальное 

настенное крепление д\проектора) музыка  

25 каб 

25 

кабинет музыки 

 кондиционер Samsung библиотека 

спортивный инвентарь Спортивный зал 

стенды Коридор 2 этаж 



ЛабДиск ГЛОМИР  Мобильная 

естественно-научная лаборатория со 

справочно-методическим пособием 

Стоимость  24309.99 рублей 

27  

Комплект учебного оборудования для 

кабинетов музыки 

Стоимость 123736.00 

Кабинет музыки  

стол одноместный СИ  (в кол-ве 6 шт.) 37,35,33,27,14,31  

столы учебные (51шт.)  стулья учебные 

(103 шт.) 

33, 13, 5 

световой модуль с песком длярисования 

«Радуга»   

Каб.психолога 

Стулья ученические регулируемые 4-6гр (10 

шт.) 

 

кабинет14 

компьютер в комплекте: системный блок 

FORZA, монитор DELLE2216H,  (3шт.)) 

21 

компьютер в комплекте: системный блок, 

монитор LCD 22»Asus, ИБП CyberPower 

(6шт.) 

21 

МФУ Kyocera FS-1020 MFP  

IPВидеокамеры 720Р 25K\сек с 

микрофоном  (2 шт.) 

секретарь 

столы 2-м регул. 4-6гр. (27шт.) стулья 

ученические регулируемые 4-6гр. (54шт.) 

9, 18,25 

табурет Джексон Домино  (в кол-ве 24 10 

В-шкаф для книг (ольха)(4 шт 17 

Базовый комплект светового оборудования 

«Дорожные светофоры с сенсорным 

пультом 

6 

внешние жесткие диски 500GB 

VerbtimStorenGoStyle 2,5» (4 шт.)   

экзамен 

HDDпортативныйнакопительPRESTIGIOD

ataSafe 2,5» 500GB SerialATAII-300 

экзамен 

школьную мебель: стул ученический   (в 

кол-ве 16 шт.) парта ученическая (в кол-ве 

8 шт.) стол компьютерный угловой (в кол-

ве 1 шт) 

17/а 

школьную мебель: шкаф для пособий  (в 

кол-ве 6 шт.)  шкаф для пособий (в кол-ве 6 

шт.),  стул ученический (в кол-ве 15 шт.) 

6, 24, 30 

школьную мебель: табурет мягкий  (в кол-

ве 20 шт.) скамья для раздевалок (в кол-ве 6 

шт.) 

Обеденный зал 

Спортивный зал 

 


