
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

 

1 2 3 

 

1. 
 

Начальное общее образование 
 

 

 

 

1. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

 музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

Кабинет начальных классов  №1:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

2. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

 музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

Кабинет начальных классов  №2:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

3. 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

Кабинет начальных классов  №3:   

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 



 музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

магнитофон - 1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

  

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

Кабинет начальных классов  №4:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

 

4. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

Кабинет начальных классов  №5:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

 

 

5. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов  №6:  

Ноутбук - 1 шт.,  

магнитофон - 1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 



 

 

 

6. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

Кабинет начальных классов  №7:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

 музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

 

Кабинет начальных классов  №10:  

магнитофон - 1 шт. 

таблицы по русскому языку, 

математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

8. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

Кабинет начальных классов  №11:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

9. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

 

Кабинет начальных классов  №12:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор - 1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 



изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

телевизор - 1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

 

 

10. 

 

Русский язык,  

литературное чтение,  

математика, 

окружающий мир, 

 музыка, 

изобразительное искусство, 

технология. 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов  №13:  

компьютер - 1 шт.,  

мультимедийный проектор -1 шт. 

экран - 1 шт. 

магнитофон - 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

таблицы по русскому языку и математике,  

раздаточный материал, 

дидактический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

Спортивный зал: 

гимнастические маты - шт.,  

волейбольные мячи - шт.,  

баскетбольные мячи - шт.,  

футбольные мячи - шт.,  

лыжное снаряжение - пар,  

скакалки - шт.,   

обручи - шт.,  

гантели - шт., 

 планка для прыжков в высоту - 1 шт.,  

мячи - 20 шт.,  

гимнастические скамейки - 4 шт. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет английского языка  №14: 

магнитофон - 1 шт.,   

диски для аудирования - 1 шт.,  

комплект аудиокассет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
 

                                 Основное общее образование, среднее (полное) общее образование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и литература 

 

Кабинет русского языка и литературы  № 18: 

1.Компьютер -1 шт. 

2.Мультимедийный проектор -1 шт. 

3.Экран -1 шт. 

4.Художественная литература (русская и зарубежная - 104 наименования). 

5.Методическая литература по русскому языку 

(38 наименований) 

6. Методическая литература по литературе  

 (43 наименований). 

7.Таблицы по русскому языку (орфография). 

8. Таблицы по русскому языку (пунктуация). 

9. Таблицы по литературе. 

10.Словари и справочники по русскому языку 

( 23 наименования). 

11. Словари и справочники по русскому языку  

( 8 наименований). 

12.Электронные учебные издания по русскому языку и литературе (15 

наименований). 

 

 

Кабинет русского языка и литературы  № 9: 

1. .Компьютер -1 шт. 

2.Мультимедийный проектор -1 шт. 

3.Экран -1 шт. 

4. Плакаты по русскому языку. 

5. Орфографические словари и толковые словари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математики № 13: 
1. Компьютер - 1 шт. 



 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

Математика  

2. Мультимедийный проектор -1 шт. 

3. Интерактивная доска -1 шт. 

4.  Набор таблиц по алгебре и геометрии. 

5.  Учебно-наглядные пособия. 

 

Кабинет математики № 7: 
1. Компьютер - 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор -1 шт. 

3.Экран 

4.  Набор таблиц по алгебре и геометрии. 

5.  Учебно-наглядные пособия. 

 

Кабинет математики № 8: 
1. Компьютер - 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор -1 шт. 

3.Экран 

4.  Набор таблиц по алгебре и геометрии. 

5.  Учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

Кабинет информатики №14: 

1. Компьютер - 13 шт. 

2. Ноутбук - 1 шт. 

3. Мультимедийный проектор -1 шт. 

4. Интерактивная доска - 1 шт. 

5. Принтер - 1 шт. 

6. Сканер -1 шт. 

7. Комплект таблиц. 

 

Кабинет информатики №12: 

1. Компьютер - 10 шт. 

3. Мультимедийный проектор -1 шт. 

4. Экран - 1 шт. 

5. Принтер – 1 шт. 

6. Сканер -1 шт. 

7. Комплект таблиц. 

 

 

 

 

 
 

Кабинет физики  №4: 



1.4. Физика  1.  Набор учебно - наглядных и лабораторных пособий 

( наименований). 

2.Комплект таблиц 

 

 

1.5. 

 

 

Химия  

 

Кабинет химии № 3: 

1. Комплект таблиц по химии. 

2. Демонстрационная коллекция моделей - 16 наименований. 

3.Комплекты химических реактивов по органической и неорганической 

химии. 

 

1.5. Биология   

Кабинет биологии № 19: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор -1 шт. 

3. Интерактивная доска -1 шт. 

4. Рельефные таблицы  

5.Учебное оборудование по разделам: « Растения», «Животные», «Человек и 

его здоровье», «Общая биология» (муляжи, влажные препараты, коллекции, 

гербарии). 

6.Лабораторное оборудование по ботанике, зоологии, анатомии, общей 

биологии. 

7. Таблицы по всем разделам биологии. 

 

 

  

География  

  

Кабинет естествознания № 20: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор -1 шт. 

3. Экран -1 шт. 

4.Принтер-1шт. 

5.Комплект таблиц - 3 шт. 

6.Географические карты - 11 шт. 

7.Наборы  раздаточных образцов полезных ископаемых - 10 шт.,  

8.Модели - 4 шт. 

 

 

1.6. Английского языка  

Кабинет английского языка № 22: 

1.Магнитофон - 1 шт. 



2.Компьютер -1 шт. 

3.Диски для аудирования - 3 шт. 

4.Комплекты  таблиц - 3,  

5.Комплекты аудиокассет для 5 - 11 классов. 

 

 

1.7.  

История и обществознание  
 

Кабинет истории  № 10: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор -1 шт. 

3.Экран -1 шт. 

3.Исторические карты - 77 шт. 

4.Наглядные учебные пособия (иллюстрации) - 82 шт. таблицы: по всемирной 

истории - 5 шт., по истории России - 9 шт., исторические альбомы - 2 компл., 

таблицы по обществознанию - 4 компл., цифровые образовательные ресурсы - 

8 шт. 

 

 

1.8.  

Музыка  
 

Актовый зал: 

1.Пианино-1 шт. 

2.Магнитофон- 1 шт. 

3.Синтезатор -1шт. 

4.Телевизор -1 шт. 

5.DVD - 1шт. 

6. Музыкальный центр - 1 шт. 

7. Методическая литература. 

 

 

1.9. Физическая культура  Спортивный зал:  

1.Компьютер - 1 шт. 

2.Принтер - 1 шт. 

3. Магнитофон - 1 шт., 

4.Спортивные снаряды (бревно, конь, брусья) 

4. Гимнастические маты - 9 шт. 

5.Волейбольные мячи - 10 шт. 

6. Баскетбольные мячи - 10 шт. 

7. Футбольные мячи - 5 шт. 

8.Лыжное снаряжение - 25 пар, 



9.Скакалки - 20 шт. 

10. Обручи - 6 шт. 

планка для прыжков в высоту - 1 шт., 

теннисный стол - 1 шт. 

гимнастические скамейки - 8 шт. 

11.Баскетбольный… 

 

1.10. ОБЖ  Кабинет ОБЖ № 21:  

1компьютер,  

комплекты таблиц:  7 компл. (59 шт.), респиратор Р2 - 15 шт., индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11 - 2 шт., индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1 - 2 шт., аптечка индивидуальная АИ-2 - 2 шт., сумка 

санинструктора - 2 шт. 

 

1.11.  

 

Технология  

 

Кабинет обслуживающего труда № 16:  

таблицы по технологии приготовления пищи - 10 шт., электроплита - 2 шт., 

жарочный шкаф - 1 шт., швейные машинки - 15 шт., раздаточный материал и 

инструменты - 14 наименований, натуральные объекты, коллекции по 

материаловедению - 11 наименований  

 

Кабинет технического труда № 15:  

 

Столярные станки – 12 шт. 

 

 
 


