
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

№ Объект Оборудование 

Техническое оснащение Специальное 

оснащение 

1 Спортивный зал 

№1 

щиты с корзинами для игры в 
баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, 

гимнастические скамейки, 

брусья, бревно, конь, козел, 

перекладины, гимнастический 

канат, гимнастические маты, 

атлетические снаряды и другой 

спортивный инвентарь для 

тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, 
лыжных гонок; УМК по 
физической культуре 

 

2 Спортивный зал 

№2 

щиты с корзинами для  игры в 
баскетбол, стойки для 

волейбольной сетки, 

гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, 

атлетические снаряды и другой 

спортивный инвентарь для 

тенниса, волейбола, баскетбола 

, гимнастики, легкой атлетики, 
лыжных гонок; УМК по 
физической культуре 

 

3 Тренажерный  зал В зале размещены силовые 

тренажеры: блочная рамка, 

бицепс-машина, тренажер для 

мышц бедра , трицепс-машина, 

гак-машина, комбинированный 

станок, скамья для жима 

универсальная,  и.др. 

 

4  Кабинет ЦО 

Цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (технология, 

информатика, 

ОБЖ) 

Комплекты столов и стульев 

компьютерных одноместных-11 

шт., доски: маркерная, классная, 

шкафы для наглядных пособий-2 

шт. 

Оборудование 

поставленное в рамках 

реализации 

мероприятий 

федерального проекта 

«Современная школа», 

национального проекта 

«Образование» Центр 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

 

5 ЦО Цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (Проектная 

парты школьные двухместные-13 

шт., стулья ученические- 26 шт., 

шкафы для наглядных пособий-2 

шт., 

Оборудование 

поставленное в рамках 

реализации 

мероприятий 



деятельность, 

шахматная 

гостиная, 

коворкинг) 

федерального проекта 

«Современная школа», 

национального проекта 

«Образование» Центр 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

 

6 Кабинет химии парты школьные двухместные-15 

шт., стулья ученические- 30 шт., 

шкафы для учебных пособий-8 

шт., шкаф вытяжной-1 шт., доска 

классная -1 шт. ., стол 

демонстрационный-1 шт. 

УМК по химии, 

лабораторное 

оборудование по 

химии  

 

7 Кабинет физики парты школьные двухместные-15 

шт., стулья ученические- 30 шт., 

шкафы для наглядных пособий-8 

шт., доска классная -1 шт.,  стол 

демонстрационный-1 шт. 

УМК по физике, 

лабораторное 

оборудование по 

физике  

 

8 Мастерская ) стулья-5 шт., шт. верстаки 

столярные-10 шт., слесарные- 6 

шт., табуретов-16 шт., доска 

классная-1 шт.   

 

Здание школы 

Комплект 

инструментов по 

дерево- и 

металлообработке, 

электротехническим 

работам, станочное 

оборудование: 

токарный по металлу-1 

шт., по дереву-1 шт., 

фрезерный-1 шт., 

сверлильный-1 шт., 

электроточило 

9 Кабинет 

технологии 

парты ученические-  10 шт., 

стулья-20 шт., доска классная-1 

шт.   

 

Швейные машины-5 

шт.,   

10 Компьютерный 

кабинет №1 

компьютерные столы, стулья, 

УМК по 

информатике и ИКТ 

интерактивная доска, 

проектор, моноблоки, 

сканер, принтер, 

кондиционер, комплект 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

,  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

11 Кабинет 

технологии и  

информатики  

компьютерные столы, стулья, 

УМК по 

информатике и ИКТ 

оборудование по 

программе «Кабинет 

технологии», ноутбуки, 

робототехническое 

оборудование, шлем 

виртуальной 



реальности, 

программное 

обеспечение 

12 Кабинет биологии  столы, стулья, учебная доска, 

наглядные пособия, УМК по 

биологии 

лабораторное 

оборудование для 

проведения 

практических и 

лабораторных работ 

13 Кабинет географии  столы, стулья, учебная 

доска, карты, глобусы, 

наглядные 

пособия, УМК по географии и 
экономике 

проектор, компьютер, 

экран, 

метеорологическая 

станция, 

 


