
4. Обеспечение образовательного процесса 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий 

Кабинеты/предмет Оснащенность кабинетов 

Специальное оборудование учебных  кабинетов для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ не требуется, так какданная категория учащихся  участвует 

в образовательном процессе на общих условиях по заключению 

ТПМПК. 

Кабинеты начальной 
школы – 16 

каб.102 – ноутбук, проектор, экран, принтер, 
колонки, дидактическое пособие; 
каб.202 – ноутбук, проектор, МФУ, колонки, 

дидактическое пособие; 
каб.203 – ноутбук, проектор, интерактивная 

приставка, принтер, экран, колонки, 
дидактическое пособие; 
каб.204 – ноутбук, проектор,  экран,МФУ, колонки, 

дидактическое пособие; 
каб.205 – ноутбук, проектор, экран, МФУ, колонки, 

дидактическое пособие; 
каб.301 – ноутбук, проектор, интерактивная 
доска, МФУ, колонки, дидактическое пособие; 

каб.302 – ноутбук, проектор, экран,МФУ, колонки. 
дидактическое пособие; 
каб.303 – ноутбук, проектор, экран,МФУ, колонки, 

дидактическое пособие; 
каб.304 – ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, колонки, дидактическое пособие; 
каб.305 – ноутбук, проектор, интерактивная 
приставка, МФУ, экран, колонки, дидактическое 

пособие; 
каб.401 – ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, МФУ, колонки, дидактическое пособие; 
каб.402 – ноутбук, проектор, экран,МФУ, 
дидактическое пособие; 

каб.403 – ноутбук, проектор, интерактивная 
приставка, МФУ, экран, колонки, дидактическое 
пособие; 

каб.404 – ноутбук, проектор, экран, МФУ, колонки, 
дидактическое пособие; 

каб.405- ноутбук, проектор, интерактивная доска, 
МФУ, колонки, дидактическое пособие. 

История и 
обществознание 

Кабинеты истории – 2, в т.ч.: 
каб.408 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки,наглядное пособие (карты по истории) 
каб.409 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки. наглядное пособие (карты по истории) 
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Русский язык, 
литература,  

Кабинет русского языка и литературы – 6, в т.ч.: 

каб.210 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 
колонки 

каб.211 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 
колонки 
каб.212 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки 
каб.214 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки 
каб.406 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 
колонки 

каб.407 – компьютер, проектор, экран, МФУ, 
колонки 
 

Информатика 

Кабинеты информатики – 2, в т.ч.: 

каб.217 (компьютеры – 11, экран, проектор, 
колонки, МФУ) 
каб.219 (компьютеры – 11, экран, проектор, 

колонки, принтер) 

Иностранный язык 

Кабинеты иностранного языка – 5, в т.ч.: 
каб.316 (компьютер, проектор, экран, колонки) 
каб.317 (компьютер, проектор, экран, колонки) 

каб.318 (компьютер, проектор, экран, колонки) 
каб.310 (компьютер, проектор, экран, колонки) 

каб.311 (компьютер, проектор, экран, MP3-плеер, 
колонки) 
каб.312 (ноутбук, проектор, экран, MP3-плеер, 

колонки) 

Математика, алгебра, 
геометрия 

Кабинет математики – 5, в т.ч: 

каб.214 – компьютер, проектор, экран, колонки 
каб.221 – интерактивная доска, компьютер, 

проектор, колонки 
каб.305 – компьютер, проектор, экран, колонки 
каб.304 – ноутбук, проектор, экран 

каб.313 – ноутбук, проектор, экран 

Физика 
каб.303 – лабораторное оборудование, телевизор, 
видеомагнитофон, компьютер, проектор, экран 
настенный, колонки 

География, география 
Иркутской области 

каб.302 – компьютер, проектор, экран, колонки, 

набор карт географических, компасы, глобус, 
барометр 

Химия 

каб.309 – ноутбук, проектор, экран, лабораторное 
оборудование, типовой комплект учебно-наглядное 
оборудование кабинета химии, набор пробирок, 

прибор для электролиза растворов солей 



демонстрационный, весы учебные с гирями до 

200г., приборы для получения и сбора газов - 20, 
лоток - 15, набор атомов для составления модулей 

молекул, набор химических элементов, коллекции 
различных материалов - 13 наборов, набор 
минеральных удобрений и углеводородов. 

ОБЖ 

каб.212 – компьютер, экран, проектор, колонки, 

тренажер Витим, защитный химический костюм, 
автоматы пневматические – 4 шт. 

Биология, 
природоведение 

каб.307 – аппаратно-программный комплекс 4 
типа (ноутбук – 16, проектор, интерактивная 

доска, система голосования, МФУ, колонки, 
гарнитура – 15, документ-камера, комплект 
технических средств обучения, программное 

обеспечение, датчики (температуры, тока, 
напряжения, влажности, атмосферного давления, 
артериального давления, частоты сердечных 

сокращений, звука, света, электр. проводимости), 
типовой комплект учебно-наглядного 

оборудования для кабинета биологии 

Музыка 
каб.114 – ноутбук, проектор, экран, пианино, 

магнитола, музыкальный центр 

ИЗО каб.104 – ноутбук, проектор, экран 

Технология 

Кабинеты технологии – 3, в т.ч.: 

каб.105 Кабинет кулинарии – холодильник, 
оборудование для кухни, музыкальный центр, 

посуда, а также эл. плита 4-х конфорочная – 3 
шт., микроволновая печь, фритюрница, эл. 
комбаин, миксер, эл. чайник, эл. кипятильник, 

холодильник, музыкальный центр – 2 шт., 
кондиционер, столы рабочие – 5 шт., столы 
обеденные – 9 шт., стулья – 40 шт., столовая 

посуда, кухонная посуда, столовые приборы, 
инвентарь, столовоебелье 

каб.107 Швейная мастерская – ноутбук, машины 
швейные – 10 шт., отпариватель, оверлог, 
гладильные доски – 2 шт., утюги – 3 шт., трельяж, 

стол закройщика, инструменты для шитья, 
манекены – 2 шт. 

каб.103 Столярная мастерская – станки 
различного назначения – 11 шт., верстаки – 10 
шт., инструменты для ручного труда, дрель-

шуруповерт, компьютер. 

Физическая культура Физкультурные залы – 3 (гимнастические снаряды, 

тренажеры, мячи, кольца, сетка волейбольная, 



маты – 15, лыжи – 35, лыжные ботинки – 35, 

форма для волейбола (мальчики, девочки) – 30 шт. 

Ритмика 
каб.103 – пианино, станок балетный, магнитола, 
полотно зеркальное, танцевальные костюмы 

Радиорубка 
каб.219 – микшерный пульт, микрофон, динамики 
– 40 шт. 

Актовый зал 

каб.209 – проектор, экран моторизированный, 
ноутбук, домашний кинотеатр, колонки, 

микрофоны, микшерный пульт, усилитель, 
компьютер, принтер 

Информационно-

технический центр 
школы 

каб.206 – компьютер – 2 шт., принтеры – 3 шт., 
переносной экран – 3 шт., проектор, ламинатор, 

брошюровщик, ноутбуки – 3 шт., видеокамера, 
фотоаппарат, конструктор LEGO Mindstorms – 7 

шт. 

Методический кабинет каб.203 – МФУ, компьютер 3 шт. 

Учительская каб.213 – компьютер, принтер 

Библиотека 

каб.202 – компьютер – 5 шт., сканер, принтер, 
копировальный аппарат, электронные пособия – 

127, учебники – 7147, художественная литература 
– 936 

 

 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 
кабинетами и помещениями 

Здание школы. Общая площадь – 8076.1,в том числе: 
Классы начальной школы – 16 (865.2 м2) 

Кабинеты русского языка – 6  (365.5 м2) 
Кабинеты математики – 4 (240.8 м2) 

Кабинеты истории – 2 (132.9 м2) 
Кабинет географии – 1 (52.2 м2) 
Кабинеты физики – 1 (70,3 м2) 

Кабинет химии – 1 (70,3 м2) 
Кабинет биологии – 1 (69.1 м2) 

Кабинеты иностранного языка – 5 (199.7 м2) 
Кабинет ОБЖ – 1 (64.6 м2) 
Кабинет музыки – 1 (53.5 м2) 

Кабинет ритмики – 1 (48 м2) 
Кабинеты информатики – 2 (106.1 м2) 
Кабинет ИЗО – 1 (54.2 м2) 

Кабинет ручного труда начальные классы – 1 (54 м2) 
Кабинет технология девочки – 1 (63.7) 

Кабинет столярная мастерская – 1 (67.1) 
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Актовый зал – 1 (211.9 м2) 

Лаборантская физики – 1 (20.5 м2) 
Лаборантская химии – 1 (21.4 м2) 

Лаборантская биологии – 1 (14.8 м2) 
Лаборантская географии – 1 (17.7 м2 ) 
Лаборантская кабинета истории – 1 (8.2 м2) 

Лаборантская кабинета ОБЖ – 1 (20.4 м2) 
Лаборантская кабинета русского языка – 1 (15.2 м2) 

Лаборантская кабинета ИЗО – 1 (17.2 м2) 
Библиотека с книгохранилищем и читальным залом – 3 (131.2 м3) 
Административные кабинеты – 9 (187.8 м2) 

Тамбуры – 2 (18,0 м2) 
Коридоры – 9 (2229.7 м2) 
Лестничные клетки – 8 (380.0 м2) 

Раздевалки – 6 (215.4 м2) 
Кабинет видеоконференцзал – 1 (73.4 м2) 

Радиорубка – 1 (33.3 м2) 
Кабинет социально-психологической службы – 2 (42,8 м2) 
Учительская – 1 (35.7 м2) 

Медицинский кабинет – 1 (17.7 м2) 
Процедурная медицинского кабинета – 1(12.8 м2) 

Столовая – 1 (371.1 м2) 
Подсобные помещения – 17 (285.8 м2) 
Серверная -1 (15.7м2) 

Кабинет организаторов -1 (52.6м2) 
Кабинет  программиста – (16.1 м2) 
Школьный музей – 1(71.7м2) 

Туалеты и умывальные – 13 (122.9 м2) 
Душевые – 2 (6,0 м2) 

Большой спортивный зал – 1 (285.3 м2) 
Малый спортивный зал – 1 (140.3 м2) 
Тренерские комнаты – 2 (26.2 м2) 

Инвентарные комнаты -4 (42.5м2) 
Пожарные выхода -11 (20.7м2) 
 


