
Оснащенность учебного процесса и оборудования учебных помещений 

Кабинеты 
Кол-

во 
мест 

Площадь Количество единиц оборудования 

% оснащенности 
в соответствии с 
нормативными 
требованиями 

Музыки  
(каб.301) 30  

Магнитофон, DVD-проигрыватель, 
проектор, ноутбук, пианино, доска 
классная, стол ученический – 15,  

стул ученический – 30 

90% 

Химии 
(каб.302) 30 67,3 

Таблицы, схемы, дидактический материал, 
реактивы, лабораторная посуда, ноутбук, 

проектор 
85% 

Русского языка 
и литературы 

(каб.303) 
30 69,3 

Ноутбук, принтер, видеодиски, 
раздаточный и дидактический материал, 

учебники и справочники 
85% 

Русского языка 
и литературы 

(каб.304) 
30 51,7 

Телевизор, доска классная,  
стол ученический – 15, 
стул ученический 30,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты 

75% 

Русского языка 
и литературы 

(каб.305) 
30 53 

Компьютер, проектор, доска классная, 
стол ученический – 15, стул ученический 

30, раздаточный и дидактический 
материал, учебники и справочники, 

таблицы и плакаты 

75% 

Русского языка 
и литературы 

(каб.306) 
30 52,8 

Телевизор, доска классная,  
стол ученический – 15, 
стул ученический 30,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты 

85% 

Иностранного 
языка (каб.307) 24 34,3 

Доска классная,  проектор, ноутбук 
стол ученический – 12 
стул ученический 24,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты 

75% 

Иностранного 
языка (каб.316) 16 29,4 

Доска классная,  
стол ученический – 8 
стул ученический 16,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты 

75% 

Иностранного 
языка (каб.317) 16 20 

Доска классная,  
стол ученический – 8 
стул ученический 16,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты 

75% 

Иностранного 
языка (каб.318) 16 18,6 

Доска классная, стол ученический – 8 
стул ученический 16,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты 

85% 



 

ОБЖ  
(каб. 201) 30 55,3 

Ноутбук,  проектор, экран,  доска 
классная, стол ученический – 15, стул 
ученический – 30, тренажер-манекен, 

автомат Калашникова-2, винтовка 
пневматическая -3, ВПХР с 

индикаторными трубками, дозиметр-
рентгенометр, ПВПРР,  таблицы и стенды 

по ОБЖ 

95% 

Физики  
(каб. 202) 30 70,2 

Проектор, ноутбук, доска классная,  
стол ученический – 15, стул ученический 

30,  раздаточный и дидактический 
материал, учебники и справочники, 

таблицы и плакаты 

75% 

Информатики 
(каб.203) 20 51,9 

АРМ учителя, АРМ ученика-10, проектор, 
доска классная, ионизатор воздуха, стол 
ученический – 5, стулья ученические-10,  

95% 

Математики  
(каб. 204) 30 51,9 

АРМ учителя, проектор, интерактивная 
доска, доска классная, стол ученический – 

15, стул ученический 30 
90% 

Математики  
(каб. 205) 30 69,5 

Проектор, ноутбук, экран, доска классная, 
стол ученический – 15, стул ученический 

30, раздаточный и дидактический 
материал 

90% 

Информатики 
(каб.206) 20 55,2 

АРМ учителя, АРМ ученика-12, проектор, 
ноутбук, принтер, сканер,  интерактивная 
приставка MimioTeach, доска переносная, 
стол ученический – 5, стулья ученические-

10 

95% 

Технологии  
(каб. 101) 26 66,8 

Доска классная,  стол ученический – 13, 
стул ученический -26, швейные машины с 
ножным приводом-2, швейная машина с 
ручным приводом – 5, швейная машина с 

электроприводом-3,  
швейно-обметочная машина-1, 

промышленная швейная машина – 1,  
электроплита-2, холодильник,  

раздаточный и дидактический материал, 
учебники и справочники, таблицы и 

плакаты, стенды 

75% 

Биологии  
(каб. 102) 30 70,2 

Ноутбук, проектор  
раздаточный и дидактический материал, 
модели и таблицы,  доска классная, стол 
ученический – 15, стул ученический 30 

80% 

Географии  
(каб. 103) 30 51,6 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная,  
стол ученический – 15, стул ученический 

30, раздаточный и дидактический 
материал, учебники и справочники, 

таблицы и плакаты, карты 

90% 

Истории и 
обществознания 

(каб. 104) 
30 51,4 

Телевизор, ноутбук, доска классная, стол 
ученический – 15, стул ученический 30, 
раздаточный и дидактический материал 

85% 

Истории и 
обществознания 

(каб. 105) 
30 51,5 

Ноутбук, проектор, доска классная, стол 
ученический – 15, стул ученический 30, 
раздаточный и дидактический материал 

85% 



Музей  
(каб. 106) 30 73,5 Проектор, компьютер, доска классная 

переносная, музейные экспозиции  

Мастерские  
(каб. 107) 20 73,6 

Станок деревообрабатывающий-2, станок 
заточный, станок кругопильный, станок 

горизонтально-фрезерный, станок 
токарно-винторезный-3 

 

Большой 
спортивный зал 

(зал 1) 
 269,8 

Проигрыватель, баскетбольные корзины, 
набор для мини-футбола, набор мягких 

модульных форм,  
75% 

Малый 
спортивный зал  

(зал 2) 
 125,2 

Беговая дорожка, велотренажер, 
министеппер, волейбольные сетки, 

баскетбольные корзины, оборудование 
для проведения силовых разминок  

75% 

Начальных 
классов  

(каб. 106а) 
30  Телевизор,  компьютер,принтер-2, стол 

ученический – 15, стул ученический – 30 95% 

Начальных 
классов  

(каб. 207) 
30 72,7 Проектор,  ноутбук, экран, принтер, стол 

ученический – 15, стул ученический – 30 95% 

Начальных 
классов  

(каб. 208) 
30 54,3 Проектор,  ноутбук, доска классная, стол 

ученический-15, стул ученический - 30  70% 

Начальных 
классов  

(каб. 209) 
30 53,9 

Компьютер, проектор,телевизор, доска 
классная, стол ученический-15, стул 

ученический - 30 
75% 

Начальных 
классов  

(каб. 210) 
30 51,2 

Музыкальный центр, фотоаппарат, 
проектор,  ноутбук, доска классная, стол 
ученический-15, стул ученический - 30 

85% 

Начальных 
классов  

(каб. 211) 
30 52,6 Проектор, ноутбук, доска классная, стол 

ученический-15, стул ученический - 30 75% 

Начальных 
классов  

(каб. 212) 
30 52,3 Ноутбук, телевизор, доска классная, стол 

ученический- 15, стул ученический - 30 75% 

Начальных 
классов  

(каб. 213) 
30 53 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 
стол ученический-15, стул ученический - 

30 
95% 

Начальных 
классов  

(каб. 308) 
30 55,8 

Компьютер, проектор, принтер, экран, 
доска классная, стол ученический-15, стул 

ученический - 30 
95% 

Начальных 
классов  

(каб. 309) 
30 54,3 Ноутбук, проектор, доска классная, стол 

ученический-15, стул ученический - 30 90% 

Начальных 
классов  

(каб. 310) 
30 52 

Доска классная, проектор, компьютер, 
стол ученический-15, стул ученический - 

30 
75% 

Начальных 
классов  

(каб. 311) 
30 52,8 

Ноутбук, проектор, экран, принтер, доска 
классная, стол ученический-15, стул 

ученический - 30 
95% 

Начальных 
классов  

(каб. 312) 
30 52,2 

Ноутбук, проектор, принтер, доска 
классная, стол ученический-15, стул 

ученический - 30 
95% 



Начальных 
классов  

(каб. 313) 
30 52,6 

Ноутбук, проектор, экран, доска классная, 
стол ученический-15, стул ученический - 

30 
95% 

Начальных 
классов  

(каб. 314) 
30 53 Ноутбук, телевизор, доска классная, стол 

ученический-15, стул ученический - 30  95% 

Логопеда 
(каб. 315) 16 29,7 

Телевизор, доска классная, стол 
ученический – 8 

стул ученический - 16 
85% 

 
 


