Сведения об обеспеченности образовательного процесса
специализированным и лабораторным оборудованием
№
п/п

Наименование
дисциплин
в соответствии с
учебным планом

1

Физика

2

Химия

3

Биология

4

Технология

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.с
перечнем основного оборудования

кабинет физики с лабораторией:
насос Камовского, генератор звуковой
многофункциональный, амперметр цифровой,
вольтметр цифровой, амперметр
лабораторный, барометр – анероид, экран
переносной, прибор для изучения
механических колебаний, набор для
выполнения лабораторных работ «Изобара»,
набор для выполнения лабораторных работ
«Изотерма», электромагнит,
демонстрационный круглый динамометр,
манометр жидкостный, термометры 15 шт,
мензурки 15 шт, амперметры 15 шт,
вольтметры 15 шт, рычаг-линейка
лабораторная, пистолет баллистический,
султаны электростатические (пара), компас,
шар Паскаля, насос воздушный ручной,
прибор для изучения теплопроводности
твердых тел, трансформатор универсальный,
трубка Ньютона, осциллограф двухлучевой,
монитор, системный блок
набор посуды для проведения демонстраций,
набор посуды для проведения лабораторных
работ, нагреватель для пробирок, набор
химических реактивов для проведения
демонстраций и лабораторных работ,
коллекции: шкала твердости, топливо,
металлы; аппарат для проведения химических
реакций, прибор для получения и сборов
газов, шкаф сушильный, наглядные пособия
телевизор, учебные видеофильмы, CD диски,
микроскопы, микропрепараты, расходные
материалы к микроскопам, набор луп, модели
объемные, модели барельефные, скелет
человека, наглядные пособия
обслуживающий труд:
наглядные пособия, коллекции: хлопок и
продукты его переработки, шерсть и
продукты его переработки, гладильная доска,
эл.утюги, машинки швейные, манекены,

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда и
т.п.)
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

5

Информатика

6

Физическая культура

набор посуды, эл.чайник, эл.плиты,
холодильник
технический труд:
станок круглопильный, станок сверлильный,
верстаки, рубанок металл., станок заточной,
станок наждачный, тиски, эл.точило
В учреждении имеются 77 компьютеров (из
них 49 ноутбуков). 8 кабинетов школы
оборудованы автоматизированным рабочим
местом учителя (компьютер, проектор,
экран).
В 20 предметных кабинетах, за исключением
кабинета информатики, 56 компьютеров.
В пользовании педагогов находятся 21
мобильный компьютер.
Школа укомплектована оргтехникой:
мультимедийными проекторами;
интерактивными досками; МФУ;
принтерами; сканерами; ксероксами;
функционируют компьютерный класс и два
мобильных класса с установленным в них
инновационным оборудованием.
Осуществлено подключение к сети Интернет
через ВОЛС, скорость передачи данных более
10 Мбит/сек. Все компьютеры школы
объединены в единую локальную сеть по
кабелю и Wi-Fi, защита персональных
данных сотрудников и учащихся
осуществляется централизовано через сервер
УО и индивидуально на каждом компьютере
учащегося.
канат, мячи в/б, мячи б/б, мячи ф/б, маты
гимнастические, сетка волейбольная, сетка
для бадминтона, мостик гимнастический,
стойка для прыжков в высоту,
спорт.тренажер, стол для настольного
тенниса 6 шт, мячи медицинские, козел
гимнастический, тренировочный барьер 2
шт., стенка гимнастическая, обручи,
прыгалки, наклонная доска, гранаты для
метания
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