
МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района 

 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования 

Приспособлено для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(да/нет) 

Кабинет физики Экран проекционный настенный, 

электрофицированные парты (42В), 

лабораторное оборудование, 

демонстрационные модели 

нет 

Кабинет химии Доска маркерная белая, интерактивная 

приставка RoverScan, проектор 

короткофокусны, графический планшет, 

система голосования (24 пользователя), 

документ-камера, ноутбук Roverbook, 

естественно-научная  лаборатория  LabDisc 

вытяжной шкаф, химическое оборудование, 

демонстрационные модели 

нет 

Кабинет 

биологии 

Доска интерактивная SMART Board 660i5 со 

встроенным проектором, документ-камера, 

беспроводной планшет SMART WS200, 

система голосования (24 пользователя), 

ноутбук, демонстрационные модели, 

таблицы 

нет 

Кабинет 

информатики 

Экран проекционный передвижной, доска 

передвижная, ПК (9шт.), планшетный 

компьютер Apple iPad II (22шт.), сервер, 

МФУ HP M1217 nfw, принтер Samsung 310, 

hub 16-портов, web- камера, точка доступа 

TRENDnet TWE-455, проектор InFocus. 

нет 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

Экран проекционный настенный, альбомы 

раздаточные, таблицы демонстрационные, 

портреты писателей, репродукции, карточки-

памятки 

нет 

Кабинет 

истории 

Интерактивная доска, мультемидийный

 проектор,

 таблицы, учебные карты 

нет 

Кабинет 

математики 

Доска интерактивная SMART Board 660i5 со 

встроенным проектором, система 

голосования (24 пользователя), ноутбук, 

телевизор TV TOSHIBA, комплект 

ТРИКОЛОР ТВ, комплект инструментов 

классных, набор моделей для  лабораторных 

работ по стереометрии, лабораторный набор 

для изготовления моделей по математике, 

комплект таблиц по всему курсу геометрии, 

нет 



набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Экран проекционный настенный, 

дидактический, раздаточный, 

демонстрационно-наглядный материалы, 

таблицы, СD- проигрыватель 

нет 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Доска маркерная белая, проектор (3 шт.), 

проектор короткофокусный, интерактивная 

приставка MimioTeach, приставка для копи-

режима, графический планшет (2 шт), 

система голосования Mimio Vote (24 

пользователя - 2 шт.), документ-камера 

MimioView (2 шт.), ноутбук (3 шт.), МФУ, 

опорные таблицы для начальной школы, 

раздаточный, дидактический, наглядно-

демонстрационный материалы, таблица-

алфавит, лента букв, таблица правописания 

сочетаний, памятки,  таблица-цифры, 

карточки, СD-проигрыватель 

да 

Мастерская Станки по обработке металла, станки по 

обработке древесины, верстаки 

комбинированные 

да 

Спортивный 

зал 

Мячи (волейбольные, футбольные, 

баскетбольные), маты гимнастические, 

шведская стенка, комплекты лыжные, 

перекладина низкая, перекладина высокая, 

канат, стол теннисный, конь 

гимнастический, козѐл  гимнастический, 

мостик гимнастический, брусья 

параллельные, гранаты, штанга 

да 

 

Денисовский филиал МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района 

 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования 

Приспособлено для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(да/нет) 

Кабинет 

физики 

Лабораторное оборудование, 

демонстрационные модели 
нет 

Кабинет химии и 

биологии 

Вытяжной шкаф, химические реактивы, 

химическое оборудование, 

демонстрационные модели; микроскопы, 

таблицы, модели, микропрепараты 

нет 

Кабинет 

информатики 

Интерактивная доска SmartBoard, ПК 

(5шт.), ноутбук, принтер Samsung 4220, 

проектор 

нет 



Кабинет 

русского языка 

и литературы 

Экран проекционный настенный, альбомы 

раздаточные, таблицы демонстрационные, 

портреты писателей, репродукции, 

карточки-памятки 

нет 

Кабинет 

истории 

таблицы, учебные карты 
нет 

Кабинет 

математики 

Экран проекционный настенный,

 комплект инструментов 

классных,  комплект таблиц по всему курсу 

геометрии, 

да 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Экран проекционный настенный, 

дидактический, раздаточный, 

демонстрационно-наглядный материалы, 

таблицы, 

нет 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Доска маркерная белая, проектор, 

интерактивная приставка MimioTeach, 

приставка для копи-режима,  графический 

планшет, система голосования Mimio Vote, 

документ-камера MimioView, ноутбук, 

МФУ, опорные таблицы для начальной 

школы,       раздаточный,       

дидактический, наглядно- демонстрационный материалы, таблица-алфавит, лента букв, таблица правописания сочетаний, памятки, таблица-цифры, карточки, интерактивная доска 

да 

Мастерская Станки по обработке металла, станки по 

обработке древесины демонстрационные), 

верстаки комбинированные 

да 

Спортивный 

зал 

Мячи (волейбольные, футбольные, 

баскетбольные), маты гимнастические, 

шведская стенка, комплекты лыжные, 

перекладина низкая, перекладина высокая, 

канат, стол теннисный, конь 

гимнастический, козѐл  гимнастический, 

брусья параллельные, гранаты, штанга 

да 

 

Панкратовский филиал МБОУ СОШ с.Афанасьево Измалковского района 

 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования 

Приспособлено для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

(да/нет) 

Кабинет физики Экран проекционный на штативе, 

мультимедийный проектор, ноутбук, 

лабораторное оборудование, телевизор, 

DVD плеер, телевизор TV TOSHIBA, 

демонстрационные модели, приобретѐн 

комплект оборудования для кабинета 

 

нет 



Кабинет химии Вытяжной шкаф, химические реактивы, 

химическое оборудование, 

демонстрационные модели, мебель для 

кабинета: приобретены стол 

демонстрационный, стол для учителя, стул 

для учителя мягкий, 8 ученических столов, 

16 стульев, сейф. 

нет 

Кабинет 

информатики 

Экран проекционный настенный, ПК (9шт.), 

МФУ, принтер , проектор, ПК (3 штуки), 

компьютерные столы (8), приобретены стол 

письменный двухтумбовый (1), стеллаж 

односторонний (1) 

нет 

Кабинет 

русского языка 

и литературы 

Альбомы раздаточные, таблицы 

демонстрационные, портреты писателей, 

репродукции, карточки-памятки, стол для 

учителя, стул для учителя мягкий 

нет 

Кабинет 

истории 

Таблицы, учебные карты, раздаточный 

материал, приобретены  8 ученических 

столов, 16 стульев, стол для учителя, стул 

для учителя мягкий,  проектор EPSON EB-

X9 

нет 

Кабинет 

математики 

Комплект инструментов классных, набор 

моделей для лабораторных работ по 

стереометрии, лабораторный набор для 

изготовления моделей по математике, 

комплект таблиц по  всему курсу 

геометрии, набор прозрачных 

геометрических тел с сечениями; 

приобретен стол для учителя, стул для 

учителя мягкий 

нет 

Кабинет 

иностранного 

языка 

Дидактический материал, раздаточный, 

демонстрационно- наглядный материалы, 

таблицы, магнитофон, телевизор, DVD 

плеер. 

нет 

Кабинет 

географии 

Дидактический материал, раздаточный, 

демонстрационно- наглядный материалы, 

таблицы; приобретен комплект карт для 

кабинета, шкаф полуоткрытый (2), стол для 

учителя, стул для учителя мягкий 

да 

Кабинеты 

начальных 

классов 

опорные таблицы для начальной школы, 

раздаточный, дидактический, наглядно-

демонстрационный материалы, таблица-

алфавит, лента букв, таблица правописания 

сочетаний, памятки, таблица-цифры;     

приобретено     интерактивное 

оборудование: интерактивная доска, 

интерактивная приставка Mimio Teach, 

да 



документ-камера Mimio View, система 

голосования Mimio Vote, принтер, ноутбук. 

Мастерская Станки по обработке металла, станки по 

обработке древесины, верстаки 

комбинированные 

да 

Спортивный зал 

 

Мячи (волейбольные, футбольные, 

баскетбольные), маты гимнастические, 

шведская стенка, комплекты лыжные, 

перекладина низкая, перекладина высокая, 

канат, стол теннисный, конь 

гимнастический, козѐл  гимнастический, 

мостик гимнастический, брусья 

параллельные, гранаты, штанга 

да 

 


