
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в МБОУ СОШ № 3 

 
№ 

п/п 

Наименования предметов Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Английский язык  Кабинет иностранного (английского) языка № 2 

Оснащен: 2-х элементной  доской, компьютером, колонками, магнитофоном, дидактическими и раздаточными 

материалами, учебно-методическими пособиями. 

 

2 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 
Музыка 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов № 3 

Комплект учебного оборудования для кабинета начальных классов, доска 3-элементная, интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, документ-камера. 

3 Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов № 4 

Комплект учебного оборудования для кабинета начальных классов, доска 3-элементная, интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, документ-камера, плазменный телевизор. 

4 Русский язык 
Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Кабинет начальных классов № 7 

Комплект учебного оборудования для кабинета начальных классов, доска 3-элементная, интерактивная доска, 

компьютер, МФУ, документ-камера. 

5 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

ИЗО 

Кабинет начальных классов № 8 

Комплект учебного оборудования для кабинета начальных классов, доска 3-элементная, интерактивная доска, ноутбук, 

МФУ, документ-камера. 



 2 

Технология 

Английский язык 

6 Русский язык 

Литература 

Кабинет № 13 оснащён: 3-х элементной  доской, наглядными пособиями по русскому языку и литературе, экраном, 

проектором, компьютером, МФУ, видеодвойкой, колонками. 

. 

7 Математика, алгебра, геометрия Кабинет математики № 14 

Укомплектован: наглядными пособиями по математике, 5-ти элементной доской, компьютером, МФУ, экраном, 

проектором. 

 

 

8 Биология Кабинет  биологии № 15 

Кабинет оснащён:  

доска настенная 3-х элементная, проектор, компьютер, ИБП, экран, цифровой микроскоп, световые микроскопы, 

биологическая лаборатория, типовое учебно-наглядное оборудование, наборы моделей, наборы микропрепаратов. 

9 Химия Кабинет химии № 17 

Демонстрационный стол, комплект лабораторного и демонстрационного оборудования для кабинета химии, 

интерактивная доска, моноблок, мультимедийный проектор, звуковые кодлонки, ИБП, 2-х элементная доска, учебно-

информационными пособиями. 

10 Русский язык 

Литература. 

Кабинет № 19 оснащён: 3-х элементной  доской, наглядными пособиями по русскому языку и литературе, экраном, 

проектором, компьютером, МФУ, видеодвойкой, колонками 

11 Физика Кабинет физики № 21 

Комплект лабораторного и демонстрационного оборудования для кабинета физики 

Учебно-информационные стенды, интерактивная доска, мультимедийный проектор, моноблок, принтер, звуковые 

колонки, ИБП. 
12 История, обществознание Кабинет истории № 20 

Кабинет оснащен: компьютером, мультимедийным проектором, принтером,, 3-х элементной доской, монитором, 

наглядными пособиями по истории, цифровыми образовательными ресурсами, метеостанцией, глобусами, 

географическими картами. 

13 Физика Кабинет информатики и географии № 21 

Интерактивная доска, моноблок, проектор, цифровые образовательные ресурсы, объемные модели, метеостанция, 

глобус земли физический,  

учебно-информационные таблицы, 31 ноутбук, интерактивный комплекс c вычислительным блоком 

 

14 Информатика и географии Кабинет  информатики № 24 

Оснащен: 31 ноутбук, обеспеченных необходимым программным обеспечением Вспомогательные устройства – МФУ, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

15 Музыка, МХК, ИЗО Кабинет музыки № 29 

Кабинет оснащен: усилителем, колонками, микшерским пультом, 2 микрофонами,  3-х элементной доской, пианино, 
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музыкальным центром, компьютером, проектором, экраном, 
16 Технология девочки Кабинет ОБЖ № 30 

Кабинет оснащен: промышленными швейными машинами,  столом для раскройки, 3-х элементной доской, компьютером, 

выставочными стендами. 

17 ОБЖ Кабинет ОБЖ № 25 

 Оснащён кабинет одноэлементной доской, двумя учебный макетами автомата Калашникова, носилками, противогазами, 

защитным костюмом при пожаре, наглядными пособиями и плакатами по ОБЖ, учебными видеофильмами по спасению 

людей при пожаре, при взрыве, на воде. Имеются плакаты по чрезвычайным ситуациям, средствам защиты, о действиях 
при пожаре, землетрясении, чрезвычайных ситуациях экологического и техногенного характеров  для 5-11 кл.  

18 Физическая культура Спортивный зал № 11 

Спортивный зал оснащен: шведской стенкой по периметру зала, 2-мя баскетбольными щитами, всем необходимым 

спортивным оборудованием: гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты, гимнастическая 

перекладина,  канат для перетягивания, брусья, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, волейбольная сетка. 

19 Технология мальчики Кабинет № 26 

Кабинет оснащен: 3-х элементной доской, компьютером, выставочными стендами, станками 

20 Кабинет продленного дня Кабинет № 27 

Кабинет оснащен: 3-х элементной доской, мультимедийный проектор, экран 
 

 


