
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья  

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта Площадь в м2 

МКОУ ШСШ Ул. Октябрьская 
4 образовательное 1180,6 

  Ул. Гагарина 6   997,9                                          

  

Наименование 
объекта Адрес 

Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для 

проведения 
практических занятий 

Количество Общая 
площадь  м2 Количество Общая 

площадь  м2 
МКОУ ШСШ Ул. Октябрьская 4 12 380,1    -       - 

  

  

  

Наименование 

объект а 
Адрес 

мест онахождения 

Площадь 

 м2 

Кол-во 

мест  
Оснащение 

Библиот ека ул. Окт ябрьская, 4 40м2   Компьют ер мобильный – 2шт , МФУ 



Ст оловая 
ул. Окт ябрьская,4 

ул. Гагарина, 6 

76м2 

35,1м2 
48 

Плит а элект рическая 4-х конфорочная, 

элект росковорода,жарочный шкаф, ванны моечные – 

6шт ,ст еллаж для посуды, ст олы разделочные – 4шт , СВЧ-печь, 

морозильные камеры – 2шт , холодильник – 2шт , 

элект ромясорубка, мармит . Водонагреват ели – 3шт , 

элект рополот енца – 2шт , весы элект ронные до 5кг – 2шт . 

Пищеблок ул. Гагарина, 6     

Холодильники – 5шт ,элект роплит а 6-конфорочная, 

элект росковорода, элект роплит а 4-х конфорочная, 

тест омешалка, весы элект ронные – 5шт , ванны моечные – 2шт , 

водонагреват ель, ст олы разделочные – 5шт . 

Медицинский 

кабинет  

ул. Окт ябрьская, 4 

ул Гагарина, 6 

13,1м2 

31,6м2 
  

Компьют ер мобильный, МФУ, носилки, шины. 

Шкаф медицинский, облучат ель, шкаф для документ ов, ст ол 

ст еклянный инст рументальный, ширма медицинская, ст улья 

медицинские – 2шт , кушет ка, ст олы письменные – 

2шт ,динамомет р, т ономет р, средст ва перевязки для оказания 

первой медицинской помощи – 1 набор, весы, рост омер, 

  

Наименование 
объекта 

Адрес 
местонахождения 

Площадь 

 м2 

Кол-во 

мест 

Оснащение 

Спортзал ул. Октябрьская, 4 142,4м
2
   

Турник навесной на шведскую стенку, стенка гимнастическая, бревно гимнастическое 
напольное, козёл гимнастический, конь гимнастический, перекладина, брусья 
гимнастические параллельные, канат для лазания, мат гимнастический, скамейка 
гимнастическая жёсткая, скамейка гимнастическая мягкая, комплект навесного 
оборудования: перекладина, брусья, мишени для метания, коврики гимнастические, мячи 
набивные, степ-доска, скакалки, обручи, гантели, палки гимнастические.Планка для 
прыжков в высоту, стойки для прыжков в высоту, флажки разметочные, лента 
финишная, дорожка разметочная для прыжков в длину с места, рулетка измерительная 
(10м и линейка измеритель высоты планки 50 м), номера нагрудные, комплект щитов 
баскетбольных с кольцами и сеткой, щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, 
мячи баскетбольные, сетка для переноса мячей, жилетки игровые с номерами, сетка 
волейбольная, мячи волейбольные, табло перекидное, компрессор для накачивания мячей. 

Беговые дорожки – 2шт, велотренажёры – 2 шт, Лыжи, лыжные палки, ботинки, 



бадминтон, теннисный стол, воланы для бадминтона, ракетки теннисные, мячи 
теннисные, дартс, мишень для дартса. 

Спортивная площадка ул. Октябрьская, 4 240м
2
   

Ворота гандбольные с сеткой – 2шт, 

Стойка баскетбольная стационарная – 2шт. 

Стойка волейбольная с сеткой – 1шт. 

Гимнастический городок с подвижными мостиками. 

Детский спортивный комплекс. 

Турник взрослый. 

Спираль горизонтальная. 

Бум. 

Брусья параллельные. 

Тренажёр с жимом вверх. 

Тренажёр с жимом вниз. 

  

  

Наименование объекта (группа, 
класс, кабинет)                Оснащение 

Кабинет начальных классов 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Комплект интерактивный Promethean: интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, электронный 
маркер. 

Комплект аксессуаров к мобильному интерактивному классу. 

Микроскоп 



Тележка для ноутбуков. 

Комплект «Кружок по началам робототехники» - 6шт. 

Планшеты – 6шт. 

Система интерактивного опроса голосования и тестирования. 

Компьютер мобильный педагога – 1шт. 

Компьютер мобильный учащегося – 6шт. 

Интерактивные пособия  с 1 по 4 класс. 

Кабинет начальных классов 

Учебно-лабораторное оборудование: 

Комплект для педагога АПКО: компьютер мобильный педагога, проектор интерактивный ультрафокусный, документ-камера, 
доска маркерная, МФУ «Canon», гарнитура компактная, акустические колонки, разветвитель. 

Комплект для учащегося ЗАПКО: компьютер мобильный 6шт, система тестирования, мышь оптическая 6шт, планшеты 
графические 3шт, точка доступа, гарнитура 6шт, микроскоп. 

Комплект цифрового измерения оборудования для проведения естественно-научных экспериментов (ТИП 1) 

Комплект цифрового изучения оборудования, набор по основам изучения простых механизмов (ТИП 2) 2шт, Конструктор ЛЕГО 
3шт, ресурсный набор к конструктору программного обеспечения для учащегося 3шт. 

Тележка для перемещения и хранения ноутбуков. 

Лазерное МФУ 

Интерактивные пособия с 1 по 4 класс: 

Русский язык – 1-4кл; 

Математика 1-4кл; 

Окружающий мир – 1-4кл; 

Литературное чтение – 1-4кл; 



ОБЖ – 1-4кл; 

Технология – 1-4кл. 

Технология (мальчики) 

Верстак  универсальный – 10шт. 

Станок токарный. 

Станок токарно-винторезный. 

Станок фрезерный 2шт. 

Компьютер мобильный педагога 

МФУ 

Акустическая система 

Проектор. 

Технология (девочки) 

Компьютер мобильный педагога 

Швейные машинки 7шт 

Оверлок 

Блинница 

Миксер 

Тостер 

Электрочайник 

Холодильник 

Набор столовой посуды 

Чайный сервиз 

Набор кастрюль 



Кабинет математики 

Компьютер мобильный педагога 

Проектор 

Акустическая система 

Интерактивная доска 

МФУ 

Стенд «Формула сокращённого умножения» 

Стенд «Степень с рациональным показателем» 

Стенд «Свойства степени с рациональным показателем» 

Стенд «Свойства степени» 

Стенд «Корень степени» 

Стенд «Юный математик» 

Стенд «Выдающиеся деятели математики» 

Кабинет английского языка 

Компьютер мобильный педагога 

Проектор 

МФУ 

Акустическая система 

Карта США общегеографическая 

Карта Великобритании 

Карта Австралии и Новой Зеландии 

Карта Канады 



Карта России 

Athom 

Мир вокруг нас /Знакомство/ 

Food and Drinks 

The USA |USA and Figures| 

Знаменитые люди Америки (Демонстрационный материал) 

Портреты зарубежных детских писателей 

Кабинет истории 

Компьютер мобильный педагога с комплектующими 

Проектор 

Доска интерактивная 

Телевизор жидкокристаллический 

ПроигрывательDYD 

Видеомагнитофон 

Карты, стенды, видеофильмы 

Кабинет физики, химии 

Компьютер мобильный педагога 

Акустическая система 

Мышь оптическая 

Система опроса и тестирования 

Точка доступа 

Компьютер мобильный ученика 12шт 

Гарнитура компактная 13шт 



Тележка для компьютеров 

Интерактивный комплект 

Ультрафокусный проектор 

Документ камера 

Маркерная доска 

Микроскоп цифровой 

Интерактивные пособия по физике, химии, биологии 

Оборудование: 

приборы общего назначения 

кинематика и динамика материальной точки 

законы сохранения 

термодинамика 

молекулярно-кинетическая теория 

электростатика 

электродинамика 

квантовая физика 

механика 

молекулярная физика 

теплота 

колебания, звук, оптика 



электричество 

модели, коллекции, гербарии, видеокассеты, микроскопы, лупы, компасы, микропрепараты, таблицы, штативы, муляжи, 
приборы для опытов, АПХР, ХПТ 

Кабинет русского языка и 
литературы 

Компьютер мобильный педагога с комплектующими 

Интерактивная доска 

Проектор 

МФУ 

Справочная литература 

Плакаты (Выдающихся писателей, поэтов) 

Кабинет географии 

Компьютер мобильный педагога с комплектующими 

Доска интерактивная 

Проектор 

Телевизор 

DYD 

Карта 

Глобусы 

Наглядные пособия и дидактический материал: 

макеты 

папки 

плакаты 

рельеф, Земля, как планета, Земля и Солнце. 



Настенные географические карты 

Дополнительные карты 

Климаты материков 

Картины по географии  материков 

Животный мир материков 

Растительный мир материков 

Охрана природы 

Отечественные и зарубежные исследователи 

Воды и суши 

Учебно-методическая и справочная литература 

Кабинет педагога-организатора 

Компьютер мобильный педагога с комплектующими 

Принтер 

Телевизор 

Мини-караоке 

Баян 

Портреты великих композиторов 

Кабинет ИТК 

Проектор мультимедийныйEPSON 

СканерMasteks 

БрошюраторFellowes 

ЛаминаторFellowes 

ПринтерHPLJP 1 102 



DYD|VDV  Rekord LG 

Системный блок ученика – 8шт 

Монитор – 9шт 

Мышь компьютера – 9шт 

Клавиатура – 9шт 

Наушники/микрофон – 9шт 

Колонки – 18шт 

Модем 

Интерактивная доскаPanasonik 

UPS - 2 

Web– камераHD 

Принтер (цветной)CanonI – sensysLBP 7110 

Документ-камера 2штELPDC 11 

Цифровой микроскоп МЛ – 12 - 13 

 


