Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами
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1. Начальная школа:
Русский язык
4 кабинета начальной школы:
Чтение
№ 501 – 23 парты, стол, 24 стула, доска, 2 шкафа, 3
тумбы, рояль, банкетка;
Математика

№ 502 – 15 парт, стол, 16 стульев, доска
поворотная, 7 шкафов, 3 тумбы, рояль, банкетка;

Окружающий мир

№ 503 – 16 парт, стол, 17 стульев, доска, 6 шкафов,
пианино, банкетка, настенный экран;
№ 504 – 23 парты, стол, 24 стула, доска, 5 шкафов, 1
тумба, рояль, банкетка;
Чертежные принадлежности – 10 компл., наглядные
пособия, таблицы, раздаточный материал.

2.

Классы общеобразовательных дисциплин
Русский язык и литература 2 кабинета русского языка и литературы:
- 23 парты, стол, 24 стула, доска, 6 шкафов, 1 тумба,
рояль, банкетка;
- 17 парт, стол, 18 стульев, доска, 3 шкафа, 2 тумбы,
пианино, банкетка;
История

методическая литература – 200 ед., 14 плакатов.
Кабинет истории и социально-гуманитарных
дисциплин:

Обществознание

-23 парты, стол, 24 стула, доска, 3 шкафа, 1 тумба,
рояль, банкетка, настенный экран, настенные карты;

Основы философии

Демонстрационные карты – 123 шт., атласы – 40
экз., 36 альбомов.

История мировой культуры

Кабинет ИЗО и ИМК:
-17 парт, стол, 18 стульев, доска, 6 шкафов, 1 тумба,
пианино, банкетка, настенный экран мойка;

Математика и география

Телевизор, диапроектор, ноутбук;
Репродукции, альбомы.
Кабинет математики:
-23 парты, стол, 24 стула, доска, 5 шкафов, 1 тумба,
рояль, банкетка;
Видеопроектор;
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Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного
оборудования
Чертежные инструменты для работы у доски,
таблицы – 10 шт, карты.

Химия
Биология

-12 парт двухместных, стол, 25 стульев,
демонстрационный стол, доска, 4 шкафа, 5 тумб,
мойка, доска для сушки химпосуды;

Безопасность
жизнедеятельности

Видеопроектор, ноутбук;

ЕНПМ

Микроскоп, баня лабораторная, колбонагреватель,
магнитная мешалка, автономный цифровой
измеритель pH, t0;
Приспособления и принадлежности для опытов,
демонстрационные модели – 10 шт.;
Коллекции: «Металлы», «Чугун и сталь»,
«Минералы и горные породы, 48 в. », «Каменный
уголь и продукты его переработки», «Топливо»,
«Стекло и изделия из стекла», «Пластмассы»,
«Нефть и продукты ее переработки», «Аллюминий»,
«Волокна», «Минеральные удобрения»,
«Натуральные элементы таблицы Менделеева»,
«Шкала твердости»;

Лаборантская

Таблицы, мультимедийные учебные пособия.
-1 стол, 2 стула, 2 тумбы, 3 шкафа, вытяжной шкаф,
металлический шкаф для хранения реактивов,
противопожарный шкаф, ящик с песком, мойка,
доска для сушки химпосуды;
Дистиллятор, химпосуда, приборы, лабораторные
принадлежности для химических экспериментов –
15 комплектов, реактивы.

Физика

-12 парт двухместных с розеткой, стол, 25 стульев,
демонстрационный стол, доска, 8 шкафов, 3 тумбы,
пианино, мойка, щит электроснабжения;

Информатика

Весы технические с разновесами, генератор
звуковой, машина волновая, насос вакуумный,
прибор для изучения преломления света, прибор для
изучения газовых законов, приспособления и
принадлежности для опытов,

Математика
Лаборантская

Таблицы, мультимедийные учебные пособия
1 стол, 4 стула, 4 шкафа, 1 тумба, мойка,
огнетушитель;
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Наборы лабораторные: «Оптика», «Механика»,
«Газовые законы», «Кристаллизация»
Приборы, лабораторное оборудование, наглядные
пособия.

Иностранный язык

2 кабинета иностранных языков:
- немецкий язык – 13 столов, 1 парта, 14 стульев,
доска, 2 шкафа, 3 тумбы, пианино;
Магнитола, аудиодиски, наглядные пособия;
- английский язык – 12 столов, 5 парт, 17 стульев,
доска, 2 шкафа, 2 тумбы;

Физкультура

3.
К

Магнитола, аудиодиски, наглядные пособия;
Спортивный зал.
Шведская стенка – 3 секции, баскетбольные щиты,
волейбольная стойка, маты – 3 шт., 1 стол для
настольного тенниса, мячи, скакалки.

Классы для занятий музыкально-теоретическими дисциплинами
Ритмика
Аудитория для занятий ритмикой:
5 банкеток, 4 зеркала, 2 рояля, пианино;
музыкальные инструменты шумового оркестра
(бубны, барабаны, дудочки, тарелки и т.д), мячи,
скакалки и т.д.

Музыкальная литература и
слушание музыки (включая
фонотеку)

2 раздевалки для девочек и мальчиков:
8 шкафов для одежды, 1 шкаф для инвентаря.
4 кабинета музыкальной литературы и слушания
музыки:
4 пианино, 4 компьютера с акустической системой
для трансляции из фонотеки в кабинет
прослушиваемого материала, 4 музыкальных
центра, проигрыватель для виниловых дисков, CDдиски, пластинки;

Сольфеджио

3 аудитории для групповых занятий по музыкальнотеоретическим предметам:

Гармония

пианино – 3 шт., парты, доска с нотоносцем – 3 шт.,
учебники и нотные пособия по предмету –
20
экз.

Анализ музыкальных
произведений
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Элементарная теория
музыки
Фонотека

4.

Концертные залы
Концертный зал в
интернате

Электронный читальный зал на 6 мест для
прослушивания музыки через наушники и
просмотра нотного материала, фонобаза, архив на
CD-дисках, виниловые пластинки, кассеты.
Концертный зал (камерный) для проведения
концертов: орган, 2 кабинетных рояля, 3 банкетки, 4
пюпитра для нот, 100 мест.

Зал старинной музыки
(интернат)

Клавесин, банкетка,40 мест

Концертный зал
(камерный)

Концертный зал (актовый): 2 концертных рояля,
кабинетный рояль, 4 банкетки, 5 пюпитров для нот,
5 стульев, антрактно-раздвижной занавес,
телескопическая трибуна на 150 мест;

Концертный зал (большой)

4.

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного
оборудования

Настенный экран для проектора.
Концертный зал (большой):
2 концертных рояля, 3 банкетки,челеста, гонг,1
ксилофон, колокола, литавры, 2 контрабаса,
большой барабан, пюпитры для нот – 60 шт., стулья
для оркестрантов – 60 шт., подиум для дирижера, 2
шкафа для партитур,

кресла для зрителей – 240 шт.
Классы для занятий специальными дисциплинами
12 классов для индивидуальных занятий с двумя
роялями.
Класс арфы:
5 арф, 1 пианино, 2 пюпитра, 2 тележки для
перевозки арф.
2 класса для индивидуальных занятий с 1 роялем и 1
пианино.
14 классов для индивидуальных занятий:
8 - с 1 пианино,
6 - с 1 роялем.
1 класс ударных инструментов:
1 ксилофон, 2 маримбы, виброфон, 1 ударная установка,
3 литавры, мелкие ударные инструменты, пианино.

