
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В соответствии с реализуемыми  программами  приобретено современное оборудование 

для кабинета информатики: 36 кв.м 

компьютерная техника программное 

обеспечение 

методические 

пособия 

мебель 

 компьютер для учителя;  

 компьютер для ученика (10); 

 сканер; 

 принтер ч/б; 

 принтер цветной; 

 графический планшет; 

 web- камера ; 

 наушники( 10); 

 микрофон; 

 колонки ( 11); 

 проектор; 

 Операционная 

система  Windows 

XP; 

 Информационные 

технологии MS 

Office 2007; 

 антивирусная 

программа; 

 

 диски с 

учебными 

программами; 

 электронные 

сборники 

обучающих 

курсов; 

 транспаранты 

 ( плакаты); 

 учебная 

литература 

 стол 

компьютерный 

(10)шт) 

 стул 

компьютерный 

(10)шт) 

 настольные 

лампы(5 шт) 

для кабинета физики: 36 кв.м 

 ноутбук; компьютер,  интерактивная доска,  цифровой фотоаппарат,  телевизор; диктофон, 

мультимедийный проектор, ПАИК., лабораторное оборудование, наглядные пособия. 

для кабинета географии: 64 кв.м 

натуральные объекты технические средства методические пособия 

 глобус (10); 

 коллекции горных 

пород и минералов; 

 теллурий; 

 метеорологическая 

станция; 

 

 телевизор; 

 web- камера ; 

 комплект ТСО на базе 

интерактивной доски; 

 

 

 электронные карты; 

 слайд-альбомы по темам ; 

 коллекция интерактивных наглядных 

пособий; 

 коллекция видеофильмов; 

 комплект НСО по всем разделам темам 

  для кабинета  истории:36 кв.м 

техническая 

аппаратура 

печатные пособия электронно-образовательные 

продукты 

 телевизор; 

 компьютер; 

 сканер; 

 принтер; 

 настенные исторические карты;  

 демонстрационные картины и 

таблицы; 

 раздаточные наглядные 

пособия; 

 коллекция видеофильмов; 

 диски «Репетитор по истории»; 

 электронные карты; 

 коллекция интерактивных 

пособий 

   для кабинетов начальной школы: 4 кабинета по 36 кв.м 

В условиях модернизации содержания образования и введения ФГОС начального общего 

образования II поколения все кабинеты начальных классов переоборудованы согласно 

требованиям к современному образовательному процессу. Приобретена новая мебель и классные  

магнитные доски. Закуплено  компьютерное оборудование:  

 компьютер, проектор, принтер, сканер, ПАИК, Экран 

 для  кабинета технологии: 

 электрические швейные машины  (3); 

 муфельная печь 

для кабинета химии и биологии: 64 кв.м 

 приборы по химии, весы ученические, т-ца Менделеева, шкаф вытяжной, набор по химии, 

набор неорган. оборуд. демонст., т-ца Менделеева-электронная, т-ца растворимых солей- 

электронная, набор кислот №1,2,5, к-т плакатов, плакат «Растворимых солей», 

кристаллическая решетка «Англия», вентилятор V1 200 в, шкаф для хранения реактивов, 

кристаллическая решетка граф., лабораторное оборудование, компьютер, экрам, 

мультимедийная установка. 
 


