
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий. 

Кабинеты /предмет Оснащенность кабинетов Основное предназначение 

Кабинет директора Ноутбук, планшет, телевизор, 

МФУ, система IP-телефония 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

обслуживающим 

персоналами, родителями, 

др. 

Кабинеты начальных 

классов 

Компьютер, ноутбук, нетбук, 

интерактивная доска, 

проектор, принтер, колонки, 

телевизор, документ камера, 

цифровой микроскоп, система 

голосования, средство 

контроля автоматизированное 

"Символ - Тест,  

устройство данных сбора" 

Символ - Тест",  

 ресурсный набор для WeDo. 

тактильная панель 

 "Цветное домино", 

базовый набор LE устройство 

сбора данных GO,  

воздушно пузырьковая панель, 

дополнительный набор 

космические проекты EV3, 

конструктор LEGO WeDo, 

конструктор перворобот, 

конструктор по робототехнике 

MRT2, 3 , 

прибор интерактивный 

световой "Звездочка",  

система IP-телефония, стол 

песочница для песочной 

терапии, 

 учебно - методический 

комплекс образовательной 

робототехники "Цифровая 

лаборатория Умки" 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Кабинет 

английского языка 

Ноутбуки, интерактивная 

доска, проектор, принтер, 

колонки 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Кабинет музыки Компьютер, МФУ, экран 

передвижной, музыкальный 

центр, синтезатор, колонки, 

музыкальные инструменты, 

баян 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Физическая культура Ноутбук, ботинки лыжные, 

граната учебная, 

 кольцо баскетбольное, 

Организация 

образовательной 

деятельности, проведения 



 коньки фигурные,  

лыжи деревянные с 

креплением, лыжи 

пластиковые гоночные 

классические, 

мяч б/б, 

 мяч волейбольный, 

 обручи, 

 палка гимнастическая, 

палочки лыжные пластиковые, 

подвесной снаряд для канатов, 

сетка волейбольная, скакалка, 

скамья гимнастическая, 

спортивная шведская стенка, 

стенка гимнастическая, 

гимнастическая лестница, 

козел гимнастический, 

 щит баскетбольный с 

кольцом,  

тренажер - парашют, 

 станок счетчик для 

отжимания, 

 пневматическая винтовка, 

координационная лестница 

для тренировок 5 м, 

 ворота для футзала+ сетка, 

бита бейсбольная, 

 рулетка 50 м, 

 массажная дорожка "Змейка", 

мяч волейбольный, 

 мячи для метания,  

стойка для прыжков в высоту, 

планка для прыжков в высоту, 

колодки стартовые, 

эстафетные палочки, 

 макет ММГ автомата 

Калашникова, 

конус большой, 

 сетка для мячей, 

 барьер легкоатлетический 

регулируемый 

мешок для прыжков, 

 дорожка со следочками, 

игровой набор "Бросайка", 

напольная дорожка 

"Гусеница", 

 дорожка "Топоножка" 

 флажки судейские - комплект. 

спортивных праздников,  

досуга. 

Радиорубка Компьютер, DVD BBK, 

система оповещения и подачи 

звонков, микрофон, усилитель 

звука. 

Пульт управления 



Актовый зал Ноутбук, проектор, экран 

настенный моторизированный, 

усилитель, микшерский пульт, 

микрофон со стойкой, 

колонки, акустическая 

система, светомузыка, 

радиосистема с передатчиком 

и микрофоном 

Организация 

познавательной 

деятельности, досуговых 

мероприятий 

Библиотека Компьютер, принтер, 

магнитный плакат, документ- 

камера, домашний кинотеатр, 

колонки. 

Информационно- 

просветительская работа с 

учащимися. 

Кабинет 

социального педагога 

Компьютер -2 шт, принтер- 1 

шт, МФУ- 1 шт, телевизор- 1 

шт, фотокамера- 1 шт, 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

обучающимися и 

родителями, работа с детьми 

Кабинет психолога  Компьютер-1 шт, принтер- 1 

шт, колонки, акваанимация-1 

шт, набор игровой "Эмоции" с 

методическим пособием- 1 шт 

Психолого-педагогическая 

работа, консультативно - 

просветительская работа с 

родителями, педагогами и 

обучающимися. 

Кабинет 

учителя логопеда  

Ноутбук-1 шт, набор 

обучающих материалов с 

методическими пособиями 

Дары Фребеля - 1 шт, принтер- 

1 шт, МФУ- 1 шт 

Коррекционно-

развивающаяся работа с 

обучающимися, 

консультативная работа с 

родителями, и педагогами 

 


