
 

 

По состоянию на 01.09.2021 

Кабинеты начальных классов 

№5, 

7,8,9,10,11,12,22,25,27     

АРМ  учителя:  интерактивный комплекс и принтер – МФУ, 

наглядные пособия, таблицы, уголок безопасности, классный 

уголок, аптечка, ученическая мебель, стеллажи, шкафы, шкафы 

для одежды и обуви, тумбочка под доску, доска магнитно-

меловая, раковина, софиты  - в каждом кабинете. 

Кабинеты русского языка 

№ 43,48,5354,55,     АРМ (ноутбуки Lenovo, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор), DVD, CD – диски, таблицы, репродукции, портреты, 

художественная литература, аптечка, ученическая мебель, 

стенды по предмету, классный уголок, тумбочки  под доску, с 

шкафы для одежды и обуви, стеллажи, доски магнитно-

меловые. 

Кабинеты математики 

№37,39, 40     Компьютер, ноутбук Lenovo, магнитофон, интерактивная доска 

Panasonic, принтер, мультимедийный проектор Bengo, DVD, CD 

– диски, таблицы, макеты, портреты, модели, инструменты, 

наборы геометрических фигур и инструментов, софиты, 

аптечка, ученическая мебель, шкафы, шкафы для одежды и 

обуви,  стенды по предмету, классный уголок, тумбочка под 

доску, доска магнитно-меловая, классный уголок, 

интерактивные наглядные пособия 5-6 классы 

Кабинеты иностранного языка 

№16,20,27,28, 30 Ноутбуки Lenovo, мультимедийный проектор, колонки, CD-

диски, игрушки, карты, таблицы, наглядные пособия, 

репродукции, иллюстрации, доски магнитно-меловые, софиты, 

аптечки, стеллажи, шкафы, шкафы для одежды и обуви, мебель 

ученическая, шкафы для одежды и обуви,  стенды, классные 

уголки. 

Кабинет информатики 

№ 38     Мультимедийный проектор, колонки, DVD, CD – диски, 

принтер, доска магнитно-маркерная, шкафы, столы 

компьютерные, ученическая мебель, софиты, уголок 

безопасности, уголок подготовки к ЕГЭ, ТБ, интерактивные 

наглядные пособия 5-11 классы, весь программный материал. 

Компьютерный класс, в составе 10 компьютеров. 

Кабинеты истории 

№ 41, 44,     Мультимедийные проекторы Smart V2, интерактивная доска 

SMART Technologies, компьютеры, таблицы, карты, схемы, 

видеофильмы, портреты, доски магнитно-меловые, шкафы, 

ученическая мебель, шкафы для одежды и обуви, софиты, 

аптечки, классные уголки 

Кабинет географии 

№ 52     Компьютер, мультимедийный проектор, колонки, DVD, CD – 

диски, таблицы, глобусы, компасы, географические карты, 



коллекции  горных пород и минералов, энциклопедии, 

гербарий, коллекция полезных ископаемых, барометн-анероид, 

софиты, тумбочка под доску, аптечка, стенды по предмету, 

атласы, ученическая мебель, шкафы, шкафы для одежды и 

обуви. 

 

Кабинет биологии 

№ 34     Мультимедийный проектор,  компьютер, мини – лаборатория, 

оборудование для лабораторных работ, таблицы, DVD, CD – 

диски, макеты, коллекции, гербарий, скелеты разных 

животных, модели органов человека, органы млекопитающих, 

муляжи овощей и плодов, модели по биологии, по зоологии, по 

ботанике, микроскопы, портреты, софиты, тумбочка под доску, 

аптечка, стенды по предмету, ученическая мебель, шкафы, 

интерактивные наглядные пособия 5-11 классы, оборудования 

для проведения лабораторных работ по биологии, лаборатория 

для учителя по биологии, экологии, химии. 

Кабинет химии 

№33     Мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска 

Smart,  

цифровой микроскоп, таблицы, минилаборатория (20 

комплектов), наглядные пособия, наборы реактивов (60 

наименования),  коллекции (20 наименований), таблицы, 

полный набор химической посуды, вытяжной шкаф, 

ученическая мебель, доска магнитно-меловая, софиты, аптечка, 

стеллаж, шкафы, стол демонстрационный, раковины, мебель 

ученическая, интерактивные учебный пособия для 7-11 классов. 

Кабинет физики 

№18     Мультимедийный проектор, интерактивная доска,  DVD, CD – 

диски, таблицы, видеофильмы, компьютер, принтер, сканер, 

наглядные пособия лабораторное оборудование  (60 

наим)софиты, доска магнитно-меловая, аптечка, стенды по 

предмету, ученическая мебель, шкафы, раковина, 

интерактивные наглядные пособия 5-11 классы, лаборатория по 

предметам естественного цикла, учебное оборудование «ГИА – 

лаборатория» 

Кабинет ОБЖ 

№ 57     Таблицы, стенды по физической и строевой подготовке, 

винтовка пневматическая (1ед.), носилки (1ед.), 1 макет 

автомата Калашникова, учебники, учебная и методическая 

литература, противогазы (40ед.), респираторы (10ед.), 

напольная игра «ЮИД»   

Кабинет труда (девочки) 

№ 15     Таблицы, наглядные пособия, ученическая мебель, шкафы, 

швейные машины (6ед.), холодильник бытовой (1ед.), духовой 

шкаф (1ед.), кухонный гарнитур, манекен (1ед.), гладильная 

доска (2ед), утюг (1ед), раковина. 

Кабинет труда (мальчики) 

Мастерская      Таблицы, наглядные пособия, ученическая мебель, 

сверлильный станок (1ед), шлифовальный станок(1ед), 

деревообрабатывающий станок (1ед.), токарный станок (1ед.), 

круглопильная пила (1ед.), инструменты. 



 

Кабинет кубановедения 

№ 52     Компьютер, мультимедийный проектор, колонки, наглядные 

пособия, таблицы, уголок безопасности, классный уголок, 

аптечка, ученическая мебель, стеллажи, шкафы, шкафы для 

одежды и обуви, тумбочка под доску, доска магнитно-меловая, 

софиты. 
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