
Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

нормативными требованиями при реализации общеобразовательных 

программ: 
 

начального общего образования 
 

Кабинеты Количес

тво мест 

Площадь Кол-во единиц оборудования % 

оснаще

нности  

Физкуль 

туры  

25 275 Комплект снарядов по гимнастике, 

комплект лыж, комплект мячей, комплект 

тренажеров, гранаты и мячи для метания, 

спортгородок  

90 

Начальных 

классов  

(7 

кабинетов) 

 

126 

408 Комплект таблиц по русскому языку, по 

математике, по природоведению, по 

технологии, по английскому языку, 

компьютер -1 шт., ноутбук – 1 шт., проектор 

– 2 шт., экран -2 шт., медиатека, 

музыкальный центр – 2 шт., наборы 

муляжей и предметных картинок, 

комплекты раздаточных материалов по 

математике и русскому языку, комплекты 

дидактических материалов по математике, 

русскому языку, набор чертежных 

инструментов, наборы настольных  

развивающих игр.      

85 

Компьютерн

ый 

22 51 компьютеров 

11 шт., медиатека, интерактивная доска 

75 

 

основного общего образования 
 

Кабинеты Количест

во мест 

Площадь Кол-во единиц оборудования % 

оснащен

ности  

Русского 

языка  

24 50 Ноутбук, проектор, экран, комплект 

таблиц по русскому языку для 5-11 

классов, медиатека,  дидактический 

материал по русскому языку и 

литературе.    12 столов, 24 стула, 3 

шкафа 

85 

Литературы  14 50 Ноутбук, проектор, экран, комплект 

таблиц по литературе для 5-11 классов, 

медиатека,  дидактический материал по 

русскому языку и литературе.    7 столов, 

14 стульев, 1 шкаф 

85 

Физики  24 66 лаборантская, 

оборудование кабинета по физике, 

комплект таблиц по физике, ноутбук, 

экран, медиатека, 12 столов, 24 стула, 

90 

Географии и 

биологии 

24 50 лаборантская 

комплект карт по географии, глобусы 2 

шт., макеты, комплект таблиц и макетов, 

80 



гербарии, оборудование по биологии, 12 

столов, 24 стула, 3 шкафа 

Иностранног

о языка  

12 27 комплект таблиц по английскому языку, 

магнитофон, диски, 7 столов, 14 стульев, 

2 шкафа 

65 

Химии  24 66 Лаборантская, оборудование кабинета 

химии, ноутбук, медиатека, комплект 

таблиц по химии в средней школе 12 

столов, 24 стула, лаборантская 

60 

Физкуль 

туры  

25 275 Комплект снарядов по гимнастике, 

комплект лыж, комплект мячей, комплект 

тренажеров, гранаты и мячи для метания, 

спортгородок  

90 

Технологии  20 50 Комплект столярных инструментов, 

верстаки, комплект приборов по 

выжиганию по дереву, станки ФПШ, 

токарные по дереву, сверлильный станок, 

электрорубанки, электролобзики, 

электродрели, швейная машина, 

комплекты таблиц по технологии для 

мальчиков и девочек.   

80 

Математики  24 50 комплект таблиц по математике, алгебре, 

геометрии за 5-11 классы, медиатека, 

линейки, циркуль, транспортир, 

комплекты тестов, 12 столов, 24 стула, 3 

шкафа 

80 

Истории, 

обществозна

ния 

24 52 медиатека, комплект таблиц и плакатов 

по истории и обществознанию, комплект 

карт по истории, комплект 

дидактических материалов по истории и 

обществознанию.12 столов, 24 стула, 3 

шкафа, лаборантская 

80 

ОБЖ 24 50 Комплект таблиц по ОБЖ, макеты 

автоматов, противогазы, пневматические 

винтовки 5 шт., станки для прицеливания 

3, противопихотные мины 2, 

противотанковые 1, сейф, 12 столов, 24 

стула, лаборантская 

85 

Компьютерн

ый 

22 51 компьютеров 

11 шт., медиатека, интерактивная доска 

75 

 

среднего общего образования 
 

Кабинеты Количест

во мест 

Площадь Кол-во единиц оборудования % 

оснащен

ности  

Русского 

языка  

24 50 Ноутбук, проектор, экран, комплект 

таблиц по русскому языку для 5-11 

классов, медиатека,  дидактический 

материал по русскому языку и 

литературе.    12 столов, 24 стула, 3 

шкафа 

85 



Литературы  14 50 Ноутбук, проектор, экран, комплект 

таблиц по литературе для 5-11 классов, 

медиатека,  дидактический материал по 

русскому языку и литературе.    7 столов, 

14 стульев, 1 шкаф 

85 

Физики  24 66 лаборантская, 

оборудование кабинета по физике, 

комплект таблиц по физике, ноутбук, 

экран, медиатека, 12 столов, 24 стула, 

90 

Географии и 

биологии 

24 50 лаборантская 

комплект карт по географии, глобусы 2 

шт., макеты, комплект таблиц и макетов, 

гербарии, оборудование по биологии, 12 

столов, 24 стула, 3 шкафа 

80 

Иностранног

о языка  

12 27 комплект таблиц по английскому языку, 

магнитофон, диски, 7 столов, 14 стульев, 

2 шкафа 

65 

Химии  24 66 Лаборантская, оборудование кабинета 

химии, ноутбук, медиатека, комплект 

таблиц по химии в средней школе 12 

столов, 24 стула, лаборантская 

60 

Физкуль 

туры  

25 275 Комплект снарядов по гимнастике, 

комплект лыж, комплект мячей, комплект 

тренажеров, гранаты и мячи для метания, 

спортгородок  

90 

Технологии  20 50 Комплект столярных инструментов, 

верстаки, комплект приборов по 

выжиганию по дереву, станки ФПШ, 

токарные по дереву, сверлильный станок, 

электрорубанки, электролобзики, 

электродрели, швейная машина, 

комплекты таблиц по технологии для 

мальчиков и девочек.   

80 

Математики  24 50 комплект таблиц по математике, алгебре, 

геометрии за 5-11 классы, медиатека, 

линейки, циркуль, транспортир, 

комплекты тестов, 12 столов, 24 стула, 3 

шкафа 

80 

Истории, 

обществозна

ния 

24 52 медиатека, комплект таблиц и плакатов 

по истории и обществознанию, комплект 

карт по истории, комплект 

дидактических материалов по истории и 

обществознанию.12 столов, 24 стула, 3 

шкафа, лаборантская 

80 

ОБЖ 24 50 Комплект таблиц по ОБЖ, макеты 

автоматов, противогазы, пневматические 

винтовки 5 шт., станки для прицеливания 

3, противопихотные мины 2, 

противотанковые 1, сейф, 12 столов, 24 

стула, лаборантская 

85 

Компьютерн

ый 

22 51 компьютеров 

11 шт., медиатека, интерактивная доска 

75 



 

Создание условий в общеобразовательной организации для: 
 

Показатель Наличие и реализация 

проведения экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

на практических и лабораторных занятиях 

по химии, физике, биологии, географии 

обучающиеся проводят эксперименты, 

опыты, используя цифровые (электронные) 

и традиционные измерения. 

наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

обучающиеся занимаются определением 

географической широты и долготы, высоты 

холма используя цифровые планы и карты 

на занятиях кружков «Исследователи 

природы», «Краеведение», на уроках 

биологии при работе с микроскопами дети 

изучают микропрепараты тканей растений и 

животных, наблюдают живые объекты во 

время экскурсий и на занятиях кружка 

«Цветоводство».  

создания материальных объектов, в том 

числе произведений искусства 

 организуются различные выставки детского 

творчества  на уроках ИЗО, технологии, на 

кружках «Цветоводство» и «Мастерица».  

Участники кружка «Цветоводство»  

работают над проектом «Цветок для мамы» 

и получают свой результат в виде 

выращенного растения. 

обработки материалов и информации с 

использованием технологических 

инструментов 

на уроках технологии используются  

швейные машины, инструменты по 

обработке металлов, дерева, обработка 

информации ведется на компьютерах и  

интерактивной доске. Создаются различные 

презентации. 

проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью 

проектирование и конструирование ведется 

виртуально на компьютере. 

исполнения, сочинения (аранжировки) 

музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых 

технологий (для образовательных 

учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования; для профильных 

образовательных учреждений) 

Дети занимаются сочинением стихов и 

мелодий, которые исполняют на уроках 

музыки и на концертах художественной 

самодеятельности, а также в кружках 

дополнительного образования «Веселые 

нотки», «Хоровое пение».  

 

физического развития обучающихся и 

воспитанников, участия в спортивных 

соревнованиях и играх 

 

Обучающиеся принимают активное участие 

на различного уровня спортивных 

соревнованиях и занимают призовые места, 

работают секции «Основы физической 



подготовки», «Юный стрелок», «Общая 

физическая подготовка», «Школа молодого 

бойца», выездное посещение спортивно-

оздоровительных комплексов городов 

Звенигово и Й-Ола. Школа является 

организатором проведения муниципальных 

соревнований по зимним видам спорта.  

 


