
Оснащение школы. 
1. Кабинет начальных классов – 8 

2. Кабинет ИЗО, музыки – 1 

3. Кабинет английского языка – 1 

4. Кабинет дополнительного образования «Живая глина» - 1 

5. Кабинет социального педагога – 1 

6. Кабинет учителя-логопеда 

7. Кабинет ГКПД- 1 

8. Кабинет ГПД – 1 

9. Актовый зал – 1 

10. Спортивный зал -1 

11. Библиотека  

12. Столовая с обеденным залом на 100 мест  

13. Хореографический зал – 1 

14. Спортивная площадка  (футбольное поле с искусственным покрытием)  

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых 

для реализации образовательных программ. 

 

 
Виды учебных помещений Виды оборудования 

Кабинет начальных классов №4 Ноутбук 

Интерактивная приставка mimio 

Опорные таблицы по математике, русскому языку; 

раздаточный материал по русскому языку и математике; 

таблицы по ПДД; 

комплект наглядных пособий по русскому языку и 

математике; 

оборудование общего назначения.: 

касса букв, цифр, счеты, модель часов; 

ноутбук 

мультимедийный проектор 

интерактивная приставка Mimio 

Кабинет начальных классов №6 Ноутбук; 

мультимедийные средства обучения; 

интерактивная доска Smart 

тестирующий комплекс  Smart 

магнитофон; 

оборудование общего назначения: 

магнитная азбука, набор магнитных цифр; 

комплект таблиц по русскому языку (1-4 классы); 

комплект таблиц по математике (1-4 класс); 

комплект таблиц по окружающему миру (1-2 класс); 

набор тематических картинок; 

раздаточный материал. 

 

 

Кабинет начальных классов №7 Ноутбук; 

мультимедийные средства обучения; 

интерактивная доска  Smart 

электронные учебные пособия; 

наглядные тематические пособия по русскому языку: 

-«Орфография» 

-«Синтаксис» 

-«Виды разбора»; 



наглядные тематические пособия по математике, 

окружающему миру.  

 

Кабинет начальных классов №17 Ноутбук 

мультимедийный проектор 

интерактивная приставка Mimio 

тестирующий комплекс Mimio 

планшет 

мультимедийные средства обучения; 

оборудование общего назначения.: 

циркуль, линейка, транспортир, треугольник, набор букв, 

цифр, знаков; 

комплект наглядных пособий по русскому языку (1-4 

класс); 

комплект наглядных пособий по математике (1-2 класс); 

комплект наглядных пособий по окружающему миру (1-

3класс); 

наглядное пособие для начальной школы по ОБЖ. 

 

Кабинет начальных классов №19 Ноутбук 

мультимедийный проектор 

интерактивная приставка Mimio 

тестирующий комплекс Mimio 

планшет 

документ -камера 

Магнитофон; 

оборудование общего назначения.: 

лента букв, разрезная азбука, линейка; 

комплект наглядных пособий по русскому языку и 

математике для 3 класса; 

портреты писателей; 

раздаточный материал. 

 

Кабинет начальных классов № 20 Ноутбук 

мультимедийный проектор 

интерактивная приставка 

документ-камера 

планшет 

мультимедийные средства обучения; 

магнитофон; 

фонотека; 

портреты писателей; 

оборудование общего назначения.: 

циркули, калькуляторы; набор букв, цифр, линейка; 

наглядные пособия к урокам обучения грамоте и русскому 

языку, по математике, окружающему миру; 

опорные таблицы по математике и русскому языку; 

раздаточный материал по математике; 

плакаты по ОБЖ. 

 

Кабинет начальных классов №22 Ноутбук 

Интерактивная доска Smart 

Теcтирующий комплекс Smart 

мультимедийные средства обучения; 

оборудование общего назаначения: 

набор цифр, знаков с магнитным креплением, линейка, 

треугольник, лента букв; 

комплект учебно-наглядных пособий «Сказочный лес»; 

комплект наглядных пособий по математике (1-2 класс), 

по русскому языку (1-4 класс), по окружающему миру (1-4 

класс); 

опорные таблицы по русскому языку для начальной 

школы; 



 

 

 

наглядные пособия для начальной школы по ОБЖ; 

раздаточный материал. 

Кабинет начальных классов  №23 Ноутбук 

Интерактивная доска Smart 

Тестирующий комплекс Smart 

мультимедийные средства обучения; 

магнитофон; 

фонотека; 

таблицы по математике (1,2 класс); 

таблицы по обучению грамоте и русскому языку (1-4 

класс); 

портреты писателей; 

наглядно-раздаточный материал в картинках; 

таблицы по окружающему миру (1-2 класс); 

таблицы по ОБЖ; 

оборудование общего назначения: 

линейка, магнитные цифры и буквы. 

Кабинет английского языка Ноутбук 

Интерактивная доска Smart 

Тестирующий комплекс Smart 

Магнитола; 

грамматические таблицы ; 

демонстрационные настенные тематические системы; 

 

 

 

               Спортивный зал 

Спортивное оснащение по: 

1. баскетболу- 

- 2 баскетбольных щита; 

- мячи баскетбольные – 11 шт; 

-кольцеброс- 1шт. 

2. волейболу: 

- волейбольная сетка- 2 шт. 

- мячи волейбольные –  6  шт; 

3. футболу- 

- мячи футбольные – 5  шт; 

-сетка для м/футбола – 1шт 

4. гимнастике- 

- стенки гимнастические – 6 шт; 

- бревно гимнастическое -1 шт; 

- козел гимнастический – 1 шт; 

- маты гимнастические – 19 шт; 

- лавочки гимнастические – 8 шт 

-обручи- 6 шт. 

- балансировочная подушка – 1 шт 

- бодиарт – 1 шт 

5. легкой атлетике: 

-канат – 1 шт. 

-секундомер – 1шт. 

- конус тренировочный – 20 шт 

- спортивная форма – 20 шт 

.- городки – 2 компл. 

 -полоса препятствий – 2 шт 

 

6. лыжному спорту-  

- лыжи ( в комплекте) – 20 шт 

7.набор для бадминтона-1шт, 

8.тренажеры – 5 шт. 

9. степ.доски- 6 шт. 



 

 

 

                             Состояние библиотечного фонда. 

 

 
 Количество экземпляров 

Учебники 6328 

Брошюры 970 

Журналы 492        

Справочная литература 218 

Художественная литература 765 

Научно-методическая литература 56 

 

Условия для доступа в здание ОО и обучения  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в школе есть. 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

Ноутбук 

мультимедийный проектор 

Цветной телевизор; 

DVD –плеер; 

пианино; 

музыкальный центр; 

магнитофон; 

синтезатор 

усилитель 

музыкальная аппаратура (колонки, микрофоны, стойки) 

 

Кабинет 

дополнительного образования 

АРМ; 

принтер; 

сканер 

мультимедийные средства обучения; 

глина, керамические материалы; 

муфельная печь; 

гончарный круг; 

инструменты для росписи керамических изделий 

Танцевальный зал Ноутбук 

мультимедийный проектор 

Станки параллельные; 

пианино; 

телевизор; 

DVD –плеер 

магнитофон; 

баян; 

зеркала 

Кабинет ИЗО, музыки  Ноутбук 

проектор 

пианино 

цветной телевизор, 

DVD –плеер; 

видеомагнитофон; 

магнитофон; 

графопроектор; 

мультимедийные средства обучения 


