
                                   Материально-техническая база учреждения

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования
Учебные помещения:
Кабинет 1 класса -1 18

39,3 м2

АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Мобильные компьютеры (нетбук учащегося) – 6 шт.
Мебель новая
Комплект таблиц

Кабинет  2  класса - 1 
26

52,1 м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учащегося) – 7шт.
Мебель новая
Комплект таблиц

Кабинет 3 класса - 1
26

54,6 м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Мобильные компьютеры (нетбук учащегося) – 7 шт.
Мебель новая
Комплект таблиц

Кабинет 4 класса-1 20 34,5м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Мобильные компьютеры (нетбук учащегося) – 7 шт.
Мебель новая
Комплект таблиц

Кабинет химии   28 72,3 м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Стационарный  компьютер -1 шт.
Мебель новая

Кабинет физики 30 70,1 м2 Мультимедиа проектор - 1 шт.

Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Доска интерактивная – 1 шт
Стол физический демонстрационный – 1 шт
Лабораторное оборудование  7-11 кл
Учебные таблицы
Дидактический материал



Мебель новая
Кабинет математики  24 50,1 м2 Мультимедиа проектор - 1 шт.

Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Доска интерактивная – 1 шт
Дидактический материал
Учебные таблицы
Мебель новая

Кабинет информатики 14 51,3 м2 АРМ
Стационарные компьютеры учеников –11 шт.
Стационарный компьютер учителя – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Принтер – 5 шт.
Мебель новая

Кабинет иностранного языка 22 50,3 м2 АРМ
Проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Грамматические таблицы по немецкому языку
Тематические таблицы
Мебель новая 

Кабинет русского языка и литературы   -
2

18
24

27,5 м2

 53,7м2 
АРМ
Мультимедиа проектор - 2 шт.
Экран – 2 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -2 шт.
Комплект раздаточных материалов по русскому языку и литературе. 5-11
кл.
Комплект дидактических материалов по русскому языку. 5-9 кл.
Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 кл.
Комплект методических материалов по русскому языку и литературе для
учителя.
Комплект книг для дополнительного образования и внеклассной работы.
Комплект словарей и справочников по русскому языку и литературе
Комплект произведений художественной литературы, предусмотренных 
для обязательного изучения в школе.
Комплект произведений художественной литературы, предусмотренных 
для обязательного изучения в школе.
Комплект произведений художественной литературы, предусмотренных 
для обязательного изучения в школе
Мебель новая 

Кабинет ОБЖ 30 50,7 м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт
Комплект обучающих таблиц-плакатов



Противогазы 
Костюм 
Электронная версия учебных пособий
Мебель новая 

Кабинет истории 24 54,3 м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Экран – 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Мебель новая

Кабинет географии  и биологии 24 52,8 м2 АРМ
Мультимедиа проектор - 1 шт.
Мобильные компьютеры (ноутбук учителя) -1 шт.
Комплект таблиц 
Комплект настенных учебных карт
Глобус Земли – 1
Школьная метеостанция – 1
Модель Солнечной системы -1
Коллекция «Минералы и горные породы»
Мебель новая


