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Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий в МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль" 

 N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1. Математика 

Кабинет математики. 

Перечень основного оборудования: 

1.Таблицы к учебному материалу 5-7 класс; 

2. Демонстрационные     материалы к 

учебному материалу 5 класса; 

3. Дидактические материалы к учебному 

материалу по алгебре и геометрии 5-9 класс; 

4. Диски с обучающими программами: 

а) «Интерактивная математика»; 

б) «Математика 5-11. Практикум»; 

в) «Математика 5-11. Новые возможности для 

усвоения курса математики»; 

г) УМК – Живая математика; 

5. Техническое оснащение: 

а) стационарный компьютер – 2шт.; 

б) принтер – 1 шт.; 

  Русский язык и литература 

Кабинет русского языка. 

Перечень основного оборудования: 

1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс; 

2.Толковые, орфографические, 

лингвистические словари; 

3. Техническое оснащение: 

а) стационарный компьютер – 1 шт.; 

б)ноутбук – 1 шт.; 

в)принтер – 1 шт. 

г)экран – 1 шт.; 

д)медиапроектор – 1 шт. 

  Иностранный язык 

Кабинет английского языка. 

Перечень основного оборудования: 

1. Комплект грамматических таблиц; 

2. Комплект портретов зарубежных писателей; 

3.Техническое оснащение: 

а) музыкальный центр – 2 шт.; 

б) магнитофон – 3 шт.; 

в)DVD плейер – 1 шт. 

    Кабинет немецкого языка. 



2 
 

 N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Перечень основного оборудования: 

1. Комплект грамматических таблиц; 

2. Комплект портретов зарубежных писателей; 

3.Техническое оснащение: 

а)магнитофон – 1 шт.; 

б)ноутбук-1 шт. 

  Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики. 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц к базовому курсу 

информатики; 

2.Демонстрационные материалы к учебному 

курсу 5-11 класс; 

3. Программное обеспечение: 

а)пакет ПСПО для общеобразовательных 

учреждений; 

б) текстовый офисный пакет OpenOfficeorg; 

графический редактор GIMP; ЯП Pascal; ЯП 

Кумир. 

4. Техническое оснащение: 

а) ноутбук  Dell – 3 шт.; 

б)  ноутбук   Asus- 3 шт. 

в) персональный компьютер – 10 шт.; 

г) проектор ViewSonic 

  История-2 

Кабинет истории. 

Перечень основного оборудования: 

1.Карты к учебному материалу; 

2.Диски с обучающими программами; 

3.Техническое оснащение: 

а) медиапроектор – 1 шт.; 

б) ноутбук – 1 шт.; 

в) экран – 1 шт. 

г)    компьютер-1 шт 

д) принтер – 1 шт. 

  
География 

  

Кабинет географии. 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц; 

2.Комплект наглядных пособий к учебному 

материалу; 

3.Комплект карт; 

4.Комплект глобусов; 
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 N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
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5.Комплект портретов путешественников; 

6.Коллекции горных пород и минералов, 

гербарии растений природных зон; 

7.Диски с обучающими программами; 

8.Интерактивные карты и атласы; 

9.Комплект слайдов к учебному материалу 6-7 

классов; 

10.Комплект раздаточного материала для 

проведения практических работ: 

компасы, рулетки, визирные линейки, 

угломер, планшет, барометр-анероид, 

метеостанция; 

11.Техническое оснащение: 

а)медиапроектор – 1 шт.; 

б) компьютер – 1 шт.; 

в) экран – 1 шт. 

  
Физика 

  

Кабинет физики. 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц к учебному материалу; 

2.Комплект портретов учѐных-физиков и 

астрономов РФ; 

3. Демонстрационный материал по механике, 

молекулярной физике, электричеству; 

4. Приборы для проведения лабораторных 

работ и измерительные приборы; 

5.Комплект электронных пособий по курсу 

физики – 1 шт.; 

6.Технические средства: 

а)графопроектор – 1 шт.; 

б)экран – 1 шт.; 

в)компьютер – 1 шт.; 

г)сетевой фильтр – 1 шт.; 

д)мультимедийный проектор – 1 шт. 

  
Химия 

  

Кабинет химии. 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц по неорганической химии 

и химическим производствам; 

2.Комплект портретов великих химиков; 

3.Коллекции по неорганической химии; 

4.Комплект моделей кристаллических 
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 N 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных   учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

решеток и атомов; 

5.Комплект приборов и аппаратов для 

проведения демонстрационных опытов; 

6.Наборы реактивов для проведения 

практических работ; 

7.Набор посуды и лабораторных 

принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов; 

8.Комплект электронных пособий по 

неорганической химии; 

9.Технические средства: 

а)проектор – 1 шт.; 

б)компьютер – 1 шт.; 

в)комплект колонок – 1 шт.; 

г)экран – 1 шт. 

10. Интерактивная доска-1 шт. 

  
Биология 

  

Кабинет биологии. 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, 

анатомии   физиологии и гигиене, общей 

биологии; 

2.Мультимедийные пособия; 

3..Комплект портретов ученых; 

4..Микроскопы ученические, цифровые 

5..Приборы для проведения опытов и 

демонстраций; 

6..Комплект материалов для проведения 

лабораторных работ; 

7..Комплект гербариев растений; 

8.. Комплекты моделей и муляжей к учебному 

материалу для 6-11 классов; 

  

  

  
Кабинет технологии 

  

Перечень основного оборудования: 

1.Производственные швейные машины – 12 

шт.; 

2.Утюжильный стол – 2 шт.; 

4. Утюг – 2 шт.; 

5.Коллекция экспонатов по вязанию 

6.Комплект плакатов. 
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Слесарная мастерская. 

  

Перечень основного оборудования: 

1.Верстак слесарный – 10 шт.; 

2.Набор сверел – 5 шт.; 

3.Ножовка слесарная – 5 шт.; 

4.ножницы по металлу – 2 шт.; 

5.Зубило – 5 шт. 

  

  
Столярная мастерская. 

  

Перечень основного оборудования: 

1.Верстак столярный – 5 шт. 

2..Станок токарный – 1 шт. 

3..Ножовка столярная – 3 шт. 

4...Лобзик ручной – 15 шт. 

5..Рубанок – 10 шт. 

6..Напильник – 30 шт. 

7..Наборы отверток-2 

8...Электровыжигатель – 2шт. 

9..Молоток – 10 шт. 

10.Плакаты и наглядные пособия. 

  

  

Физкультура: 

Спортивный зал 

  

Перечень основного оборудования: 

1. Маты гимнастические - 10 шт. 

2. Гимнастический "конь" - 2 шт. 

3. Гимнастический "козел" - 2 шт. 

4. . Подкидные мосты - 2 шт 

5.Брусья гимнастические-1 шт.. 

6. Баскетбольные щиты, кольца - 4 шт. 

7. Теннисный стол - 3 шт. 

8. Турник-1 шт. 

9. Гимнастические кольца-1 пара 

10. Шведская стенка -2 шт. 

11. Велотренажер-1 шт. 

12. ШТАНГА-1 ШТ. 

13. Беговая дорожка-1 шт. 

14. Силовая станция-1 шт. 

15.Мостик для качания пресса-1 шт. 

  

  

  

  



6 
 

 


