	Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных программ. 
Виды учебных помещений
Виды оборудования
% оснащенности
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов – 4.
Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, ж/к монитор, экран настенный-4
Принадлежности для работы у доски: линейка, транспортир, угольники, циркуль -4
Набор «Геометрические тела»-7
Глобус – 7
Телевизор -1
DVD – 1
Наглядные пособия, таблицы, плакаты, карты, стенды.
70%
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет русского языка и литературы – 1.
Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, ж/к монитор, экран настенный-1
Мультимедийный проектор -1
Колонки акустические-1
Комплект таблиц по русскому языку – 1
Комплект таблиц по литературе – 1
Комплект методических материал по русскому языку и литературе для учителя – 1
Комплект раздаточных материал по русскому языку и литературе для учащихся -10
Комплект дидактических материал по русскому языку – 1
Комплект словарей и справочников - 1
Видеофильмы для кабинета русского языка и литературы – 17
Комплект портретов для кабинета литературы- русские писатели - 3
100%
Кабинет английского языка
Магнитола (ауди+CD+МР 3) – 1
Таблицы, плакаты.
50%
Кабинет математики

Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, ж/к монитор, экран настенный-1
Принадлежности для работы у доски : линейка, транспортир, угольники, циркуль.
Набор планиметрических фигур – 1.
Наглядные пособия, таблицы по математике, алгебре, геометрии, тригонометрии.
65%
Кабинет информатики 
Кабинет информатики  – 1:
Автоматизированное рабочее место учителя : компьютер, ж/к монитор -2;
Рабочее место ученика:
Процессор, монитор - 9
Колонки акустические - 6;
Мультимедийный проектор -2;
Ноутбук -1;
Доска белая маркерная -1;
Интерактивная доска – 1;
Принтер лазерный (ч/б) -2;
Сканер – 1;
Цифровая видеокамера -1
Экран настенный – 1
Локальная сеть. Подключение к сети Интернет.
Сплит-система – 1.
Комплект таблиц по информатике.
80%
Кабинет истории и обществозна
ния

Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, ж/к монитор, экран настенный-1
Наглядные пособия, плакаты, таблицы, карты.
55%
Кабинет географии











Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, ж/к монитор, экран настенный-1
Глобусы (физические) -10
Глобусы (политические) -2
Комплекты гербарий -5
Макет строения земли-1
Макет профильного разреза земной коры-1
Макет строения вулкана
Барометр-1
Теллурий-5
Диапроектор -1
Коллекции: минеральные удобрения основные виды промышленного сырья горные породы и минералы.
Наглядные пособия, плакаты, таблицы, карты, карточки.

70%
Кабинет биологии
Весы с гирями до 200 г. -5
Лупа ручная -15
Микроскоп лабораторный – 15
Тонометр -1
Комплекты моделей-аппликаций – 8
Набор микропрепаратов по ботанике  -1
Набор микропрепаратов по зоологии  -1
Набор микропрепаратов по общей биологии  – 1
Набор микропрепаратов по разделу «Человек» - 1
Комплект гербариев разных групп растений -1
Комплект муляжей по разделу «Человек»-1
Набор моделей цветков различных классов -1 
Скелет человека – 1
Комплекты таблиц по биологии, зоологии, ботанике, анатомии и физиологии человека
Плакаты, карты, атласы.
Демонстрационный материал по ботанике – 5
Демонстрационный материал «Развитие цепня» 
Модель –аппликация «эволюция важнейших систем органов человека» - 1
Модель-аппликация «Размножение одноклеточной водоросли» - 1
Модели динамические по зоологии – 1
Прибор для демонстрации всасывания Н2О  корнями - 1 

65%
Кабинет физики 
Автоматизированное рабочее место учителя: компьютер, ж/к монитор, экран настенный-1
Источник постоянного / переменного напряжения     24 В -1
Функциональный генератор сигналов -1
Насос вакуумный-1
Динамометры демонстрационные (пара) -1
Манометр жидкостный демонстрационный -1
Камертон - 1
Машина волновая -1
Трибометр - 1
Электрометры -1
Амперметр лабораторный -15
Источник постоянного и переменного тока -15
Высоковольтный источник напряжения с индикатором -1
Конденсатор переменной емкости - 1
Комплект спектральных трубок -1
Амперметр - 15
Вольтметр лабораторный  с пределом измерений 6В - 1
Миллиамперметр – 15
Весы учебные с гирями – 15
Динамометр – 15
Термометр жидкостный лабораторный – 30
Цилиндр измерительный (мензурка) – 30
Насос вакуумный (Комовского)  - 1
Тарелка вакуумная со звонком  - 1
Маятник Максвела - 1
Колба коническая  - 15
Комплект для изучения полупроводников (диоды) - 3
Комплект для изучения полупроводников ( транзисторы и тиристоры) - 3
Штатив универсальный – 15
Машина электрофорная – 1
Прибор волновых явления – 1
Прибор для измерения длины световой волны – 2
Прибор для изучения газовых законов -1
Реостат ползунковый РП 200 – 1
Реостат – 6
Плакаты, таблицы.

60%
Кабинет химии
Вытяжной шкаф – 1
Весы учебные лабораторные -5
Набор химической посуды и принадлежности для лабораторных работ по химии -1
Аппарат Киппа- 1
Спиртовка -1
Озонатор – 3
Прибор для опытов по химии с электрическим током – 1
Прибор для получения газов ППГ – 1
Эвдиометр – 3
Прибор для получения галоидоалканов (демонстрационный) – 1
Комплект моделей кристаллических решеток - 1
Комплект мерной посуды – 1
Наборы химических реактивов – 5
Набор флаконов для хранения растворов -15 (15 штук)
Штатив лабораторный -5
Набор пробирок, химической посуды
Комплекты  плакатов, таблиц.
Прибор для демонстрации состава воздуха – 1
Коллекция «Стекло и изделия из стекла» - 2
Коллекция «Пластмассы» - 1
Коллекция «Волокна» - 1
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» - 3
Коллекция «Топливо» - 2
Коллекция «Чугун и сталь» -  6 
Модель атомов для составления молекул - 2 
70%
Физическая культура



















Бревно гимнастическое – 1
Гантели литые -3
Гантели разборные 10 кг. – 1
Канат для лазания  -1
Мат гимнастический – 5
Мост гимнастический подкидной – 1
Набор для тенниса – 1
Сетка волейбольная -1
Сетка волейбольная со стойкой - 1
Скакалка гимнастическая – 9
Скамейка гимнастическая – 1
Стенка гимнастическая 0,8х3,2 - 4
Тоннель 2 м – 1
Тренажер для пресса-1
Велотренажер ременной – 1
Велотренажер  магнитный – 1
Беговая дорожка магнитная - 1
Козел гимнастический – 1
Детский спортивный комплекс -1
Канат для перетягивания  -1
Обруч гимнастический – 10
Мяч для метания -6
Мячи баскетбольные- 13
Мячи волейбольные -8
Мячи футбольные- 10

100%
Основы                           безопасности    жизнедеятельности
Противогазы -5
Компас -5
Наглядные пособия, таблицы, плакаты, стенды.
60%
Технология


Кабинет директора
Компьютер, многофункциональный принтер 
100%
Приемная директора
Компьютер, многофункциональный принтер 
100%
Кабинет зам. директора
Компьютер-2 шт., многофункциональный принтер
90%
Библиотека
Компьютер,   принтер
95%

 

