
 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

 

Корпус № 1 

 

Кабинет Кол-во  

кабинетов 

Оборудование  

Кабинет биологии 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

интерактивная доска, проектор, МФУ, 

микроскопы, электронные носители, скелет  

Кабинет географии 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

телевизор, электронные носители, 

географические карты 

Кабинет изо, черчения 1 Рабочее место для учителя, ноутбук, муляжи 

Кабинет иностранного языка 3 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

телевизор, магнитола 

Кабинет информатики  1 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

сканеры,  проекторы, электронные носители, 

автоматизированная система «VOTUM-28»  

Кабинет истории 2 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

сканер,  проектор, электронные носители, 

интерактивная система «Mimio Teach»  

Кабинет математики 5 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

телевизоры, принтеры, проекторы,  

электронные носители, таблицы 

Кабинет музыки 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

телевизор, музыкальный центр, микрофоны 

усилители, фортепиано  

Кабинет начальных классов 10 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

ноутбуки, телевизоры, интерактивные доски, 

проекторы, фотоаппараты, нетбуки, принтеры, 

тренажер, МФУ, электронные носители 

Кабинет ОБЖ 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

телевизор, принтер, электронные носители, 

лазерный тир  

Кабинет русского языка 4 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

телевизоры, принтеры, проекторы, 

электронные носители  

Кабинет физики 2 Рабочее место для учителя, компьютеры, МФУ, 

проекторы, электронные носители, телескоп  

Кабинет химии  1 Рабочее место для учителя, телевизор, 

компьютер, таблицы, электронные носители 

 

 

 Корпус № 2 

Кабинет Кол-во  

кабинетов 

Оборудование  

Кабинет биологии 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

принтер, экран, проектор, лаборатория, 

микроскопы, электронные носители, скелет 

Кабинет географии и химии 1 Рабочее место для учителя, компьютер,  



проектор, интерактивная доска, карты,’ 

электронные носители 

Кабинет иностранного языка 1 Рабочее место для учителя, компьютер 

Кабинет истории 1 Рабочее место для учителя, ноутбук, 

телевизор, электронные носители 

Кабинет математики 1 Рабочее место для учителя, ноутбук, 

телевизор, электронные носители 

Кабинет музыки 1 Рабочее место для учителя, компьютер,  

музыкальный центр,  фортепиано 

Кабинет начальных классов 5 Рабочее место для учителя, компьютеры, 

ноутбуки, телевизоры, интерактивные доски, 

проекторы, фотоаппараты, принтеры,  

электронные носители 

Кабинет ОБЖ 1 Рабочее место для учителя 

Кабинет русского языка 2 Рабочее место для учителя, ноутбук, 

телевизор, электронный носитель 

Кабинет физики 1 Рабочее место для учителя, ноутбук, 

телевизор, осциллограф, телескоп 

Кабинет информатики 1 Рабочее место для учителя, , компьютеры, 

проектор, электронный носитель, экран 

 

 

 

 

 

Корпус № 3 

 

Кабинет Кол-во  

кабинетов 

Оборудование  

Кабинет биологии, химии, физики, 

географии 

1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

проектор, электронный носитель, 

телевизор, принтер, карты, глобус, 

торс, осциллограф, наборы по 

механике и электричеству, микроскоп 

Кабинет иностранного языка 1 Рабочее место для учителя 

Кабинет истории 1 Рабочее место для учителя, ноутбук, 

телевизор 

Кабинет математики 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

проектор, электронный носитель, 

интерактивная доска 

Кабинет музыки 1 Рабочее место для учителя, компьютер,  

музыкальный центр,  фортепиано, 

телевизор 

Кабинет начальных классов 4 Рабочее место для учителя, 

компьютеры, ноутбуки, телевизоры, 

интерактивные доски, проекторы, 

фотоаппараты, принтеры,  электронные 

носители 

Кабинет ОБЖ 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

телевизор 

Кабинет русского языка 1 Рабочее место для учителя, компьютер, 

телевизор,DVD 



Кабинет информатики 1 Рабочее место для учителя, 

компьютеры, проектор, электронный 

носитель, экран, принтер 

 

 


