
Справка о наличии и оборудовании учебных кабинетов 

 

Кабинет начальных классов 

Интерактивная доска. Компьютер, принтер. 

Магнитофон. Глобус. 

Стол компьютерный, шкафы-2, стол учительский -1, столы ученические -4, стулья 

ученические -9, кресло компьютерное -1, доска, умывальник, термометр комнатный,  

 Наглядный материал 

Раздаточный материал. Электронные приложения к учебникам. 

  

Спортивный зал  

Канат-1 

Маты  -7 шт 

  Лыжи-  8 пар 

Ботинки -8 пар  

Гимнастические скамейки-5 шт 

Скакалки -2шт 

Мячи вол. - 2шт 

Мячи баск. - 3шт 

Мячи футб. - 3шт 

Мячи арабск. - 2шт 

Конь – 1 

Тренажер для пресса – 1 

Сетка волейбольная – 1 

Стол теннисный - 1 

 

Кабинеты математики. 

Ученический стол -3, учительский стол -1, ученические стулья -7, доска -2, компьютерный 

стол -1, компьютер, мультимедиа проектор, экран, колонки, принтер, сканер. Линейка 

метровая , Угольник дерев.(30-60), Угольник пласт.(45,45), Циркуль. Транспортир. 

Учебные и развивающие пособия, видеоматериалы, методическая литература, справочная 

литература. Информационные стенды. 

 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические -4, стулья ученические -6, шкаф -1, доска -2, компьютер. 

Информационные стенды.  

 Диски: Интерактивные проверочные работы. Русский язык 5-6 класс.  Уроки русского 

языка Кирилла и Мефодия 5,6,7,8,9 классы. 

Раздаточный материал. 

 Таблицы по русскому языку. Методическая литература. 

Диски по литературе:  А. Чехов, А. Ахматова, Л.Н. Толстой, М. Цветаева, А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», С. Есенин. 

Фонохрестоматия по литературе 5,6,7,8,9 классы. 

Методическая литература.  

Комплект портретов «Русские лингвисты». 



Диск «Уроки литературы Кирилла и Мефодия» 5 класс. Дидактические материалы по 

литературе  «Читаем, думаем, спорим» 5,6,7,8,9 классы. 

Кабинет биологии. 

Столы ученические -3, стулья ученические -7, шкаф -4, доска -1, компьютер. Умывальник.  

Гербарии растений.  Компакт-диски для уроков биологии. 

  Лабораторное оборудование. 

 Компакт-диски для уроков  английского языка. 

Кабинет географии. 

Столы ученические -2, стулья ученические -5, шкаф -4, доска -1, ноутбук, телевизор.  

Настенные карты. План местности.  

Коллекция полезных ископаемых. Гербарии растений природных зон России. Глобус. 

Компас. Портреты путешественников. 

Информационные стенды. Методическая литература.  

Кабинет физики. 

Столы ученические -3, стулья ученические -7, стол учительский -1, шкаф -3, доска -1,  

телевизор, дивиди проигрыватель.  

 

Комплект тематических таблиц 

Компьютерные обучающие программы 

Портреты выдающихся физиков 

Таблица «Международная система единиц» 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

Учебные видеокурсы по разделам физики 

Воздуходуховка 

Груз наборный на 1 кг 

Источник постоянного и переменного напряжения (0 – [30÷36] В; 6÷10 А) 

Комплект электроснабжения кабинета физики 

Комплект соединительных проводов 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Комплект инструментов и расходных материалов (для учителя) 

Машина электрофорная 

Микрофон 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Плитка электрическая 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Штатив универсальный физический 

Апмерметр с гальванометром демонстрационный 

Барометр-анероид 

Весы с открытым механизмом и с гирями 

Вольтметр с гальванометром демонстрационный 

Гигрометр 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Манометр металлический 

Метр демонстрационный 

Метроном 



Набор динамометров пружинных 

Психрометр 

Цилиндр измерительный 

Ведро Архимеда 

Гироскоп 

Держатели со спиральными пружинами (Н) 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Комплект пружин для демонстрации волн (Н) 

Маятник Максвелла 

Действующая модель гидравлического пресса 

Набор по статике с магнитным держателем 

Набор из трех шариков 

Набор тел равной массы 

Пистолет баллистический 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан сливной 

Трубка Ньютона 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (Н) 

Уровень демонстрационный 

Центробежная дорога 

Шар Паскаля 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модели кристаллических решеток 

Набор капилляров 

Шар с кольцом 

Батарея конденсаторов 

Звонок электрический демонстрационный 

Индикатор индукции магнитного поля 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) (Н) 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн 

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

Комплект оборудования по электродинамике (КДЭ) 

Комплект оборудования по электростатике (КДЭ-1) 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 

Лампочка (12В) на подставке (пара) 

Линзы наливные (Н) 

Модели радиоприемников 

Модель спидометра (Н) 

Набор ползунковых реостатов 

Набор линз и зеркал (Н) 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Панель с лампочками и плавким предохранителем 

Плоское зеркало 

Прибор для демонстрации воздействия параллельных токов 



Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения 

и материала (Н) 

Стрелки магнитные на штативах (2шт.) 

Султаны электрические (2шт.) 

Сферическое зеркало 

Штативы изолирующие (2шт.) 

Электрометры с принадлежностями (пара) 

Кабинет технологии. 

Столы ученические -3, стулья ученические -7, стол учительский -1, шкаф -3, доска -1,  

телевизор, дивиди проигрыватель. Швейная машинка. 

Методическая литература. 


