
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий   

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1. Начальное общее образование, основная 

образовательная программа 

 

Математика, русский язык, родной язык, родная 

литература, иностранный язык, литературное  чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

физическая культура, музыка, технология  

Кабинеты № 23 - № 29, оборудованные соответствующей мебелью, 

наглядно-демонстрационным материалом, книжным фондом, 

современными средствами обучения; кабинеты иностранного языка, 

музыки, библиотека, спортивный зал. 

Кабинеты оснащены интерактивными комплексами, современными 

средствами обучения, подключены к интернет 

2. Основное общее образование. Основная 

образовательная программа 

 



Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык, математика, алгебра, 

геометрия, биология, география, физика, химия, 

информатика, история, Российская история, всеобщая 

история, обществознание, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, ОБЖ 

Кабинеты № 1 - № 22,  каб. музыки, технологии, мастерские, 
оснащенные соответствующей мебелью, оборудованием, наглядно-

демонстрационным материалом, книжным фондом, современными 

средствами обучения, 

 интерактивными комплексами. 

Кабинет № 12 является мобильным компьютерным классом.  

Библиотека, кабинеты информатики, оснащенные современными 

средствами обучения, интерактивной доской Padlet. Подключены к 

Интернет. 

Спортивный зал. 

 

3. Среднее общее образование, основная образовательная 

программа. 

 

 

Русский язык, родной язык, литература, иностранный 

язык, математика, алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, биология, география, физика, химия, 

информатика, история, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ, астрономия 

Кабинеты № 1 - № 22,31, оснащенные соответствующей мебелью, 

оборудованием, наглядно-демонстрационным материалом, книжным 

фондом, современными средствами обучения, 

интерактивными комплексами. 
Кабинет № 12 является мобильным компьютерным классом.  

Библиотека, кабинеты информатики, оснащенные современными 

средствами обучения, интерактивной доской Padlet. Подключены к 

Интернет. 

Спортивный зал. 

4. Начальное общее образование, адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

 

 Математика, русский язык, иностранный язык, 

литература, чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство и художественный труд, физическая культура, 

музыка, технология 

Кабинеты № 23 - № 29, оборудованные соответствующей мебелью, 

наглядно-демонстрационным материалом, книжным фондом, 

современными средствами обучения; кабинеты иностранного языка, 

музыки, библиотека, спортивный зал. 

Кабинеты  оснащены интерактивными комплексами 



5. Общее образование, адаптированная 

основная общеобразовательная программа 

 

 Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык, математика, алгебра, 

геометрия, биология, география, физика, химия, 

информатика, история, Российская история, всеобщая 

история, обществознание, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, ОБЖ 

Кабинеты № 1 - № 22,  каб. музыки, технологии, мастерские, 

оснащенные соответствующей мебелью, оборудованием, наглядно-

демонстрационным материалом, книжным фондом, современными 

средствами обучения. 

Кабинеты № 2 (биологии), № 3 (физики), № 12 (информатики), № 13 

(математики), № 15 (географии), № 17 (русский язык), № 22 
(иностранный язык) оснащены интерактивными комплексами. 

Кабинет № 22 (иностранный язык) является мобильным 

компьютерным классом.  

Библиотека, кабинет информатики, оснащенные современными 

средствами обучения, интерактивной доской Padlet. Подключены к 

Интернет. 

Спортивный зал. 

 

6. Дополнительные образовательные программы 

художественной направленности 

 

 

Кабинеты №23-29, музыки, технологии, оборудованные 

соответствующей мебелью, наглядно-демонстрационным 

материалом, современными средствами обучения, музыкальной 

аппаратурой. Библиотека с выходом в интернет; актовый зал, 

оборудованный мультимедийным проектором. 

7. Дополнительные образовательные программы 

туристическо-краеведческой направленности 

 

Библиотека, кабинеты химии, биологии, географии, оборудованные 
современными средствами обучения с выходом в Интернет. 

8. Дополнительные образовательные программы 

социально-педагогической направленности 

Кабинеты педагога-психолога, социального педагога, библиотека, 

актовый зал, игровая, оборудованные соответствующей мебелью, 

книжным фондом, наглядно-демонстрационным материалом, 

современными средствами обучения, интерактивными комплексами  

 

9. Дополнительные образовательные программы 

физкультурно-оздоровительной направленности 

 

Спортивный зал, малый спортивный зал, оснащенные 

соответствующей мебелью, оборудованием, спортивным инвентарем. 

Медицинский кабинет. 
Стадион, спортивная площадка. 

10. Дополнительные образовательные программы 

технической направленности 

 

оборудованный мебелью, наглядно-демонстрационным материалом, 

современными средствами обучения.  

 



 

 


