
   

  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектах для  проведения практических занятий, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Наименование объекта 
Количество  мест 

(классов) 
Площадь (кв. м) Оборудование 

Спортивный зал 1 162 Баскетбольное кольцо-2, волейбольная сетка-1, подвесная перекладина-3, шведская 

стенка-6, гимнастический снаряд «Конь»-1, гимнастический снаряд «Козел»-1, 

гимнастический мостик-3, гимнастические маты-10, брусья-1, лыжи-12, ботинки 

лыжные-10, палки лыжные-11, скакалки-10, баскетбольные мячи-6, футбольные мячи-3, 

теннисный стол-1, набивные мячи-20, обручи гимнастические-9, стойка с площадкой для 

прыжка-2, гимнастические скамейки-4, секундомер-1, резиновые мячи-8, 

гимнастическое бревно-1, гимнастические коврики-10, гимнастические палки-10, мягкий 

модуль-1 компл. 
Актовый зал 1 90,6 Пианино «Петров»-1, музыкальный центр-1, зрительные кресла- 61, мультимедийный 

экран-1. 

Библиотека (при наличии читального зала 

указать количество рабочих мест)  
1 26,1 АРМ с выходом в Интернет, книжный стеллаж-9, книжный шкаф-4, книжный фонд-3910 

( учебники-813, методич.- 92, худ.литер.-3005), электр.рес.-148 

Столовая 1/40 49,7 Обеденные столы- 9 , обеденные стулья-40, электроплиты- 3, водонагреватель -1, 

холодильники-3,морозильный шкаф-1, мясорубка-1, сушилка для посуды-1, миксер-1, 3-

х секционная мойка-1, сушилка для рук-1 

Медицинский  кабинет - - Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на базе Лычевского ФАПа, 

который расположен на пришкольной территории 

Компьютерный (ые) класс(ы) (с указанием 

количества рабочих мест) 
1/5 33,1 Компьютеры-5, компьютерный стол-5, книжный шкаф-2, мультимедийный экран-1, 

принтер-2, парты-7,стулья-16. 

Количество учебных кабинетов 10 338,1  
Из них:    
- на ступени начального общего образования 2/36 68,1 АРМ учителя с выходим в Интернет, парты двухместные-9, стулья ученические-18, 

шкафы-5, доска-1, доска магнитная-1,  ящик для хранения печатных пособий-2, 

магнитофон-1, проигрыватель-1, , интерактивная доска -1 

- на ступени начального общего образования, 

оборудованных согласно требованиям ФГОС 
2/36 68,1 АРМ учителя с выходим в Интернет, парты двухместные-9, стулья ученические-18, 

шкафы-4, доска-1, доска магнитная-1,  ящик для хранения печатных пособий-2, 

магнитофон-1, проигрыватель-1, , интерактивная доска -1 

- на ступени основного общего образования 8 270  
Кабинет химии и биологии 1 33 Стол демонстрационный химический 1 шт.,шкафы-3 шт. парты-9шт., 

Печатные пособия: комплект таблиц для оформления кабинета -11шт., таблицы по 

зоологии- 43шт., таблицы по ботанике- 24шт.,таблицы по общей биологии-27шт., 

таблицы по анатомии и физиологии человека- 22 шт.,таблицы по гигиене человека -

14шт., таблицы по химии для 8 класса- 1 компл., таблицы по химии для 9 класса- 1 

компл., портреты ученых-биологов- 1 компл., портреты ученых химиков- 1 компл.,  

Муляжи: муляж сердца человека – 1шт. 

   



 Коллекции: коллекция шишек голосеменных растений-1шт.,коллекция образцов коры и 

древесины -1шт.,коллекция семян сорных растений -1шт.,коллекция семян и плодов – 

1шт.,коллекция древесных пород -1шт., коллекция «Алюминий»-1 шт., коллекция 

«Металлы и сплавы»- 1 шт., коллекция «Минералы и сплавы»-1 шт., коллекция «Чугун и 

сталь»- 1 шт., коллекция «Топливо»- 1 шт., коллекция «Волокна»- шт., коллекция 

«Пластмассы»- 1 шт,, коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки»- 1 шт., 

коллекция «Нефть и важнейшие продукты еѐ переработки»- 1 шт., «Формы сохранности 

ископаемых растений и животных» -1шт., «Гранит и его составные части»-1шт., 

«Известняки» - 1шт., «Основные виды промышленного сырья» -1шт.,«Минералы и 

горные породы»-8шт. 

Чучела: крачка – 1шт. 

Модели демонстрационные: Комплект кристаллических решеток алмаза-1 шт, графита- 

1шт., диоксида углерода-1шт., железа- 1 шт., магния- 1 шт., меди- 1 шт., поваренной 

соли-1 шт., йода- 1 шт., льда- 1 шт. Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул- 1 наб. Набор для составления объемных моделей молекул- 1 наб. Набор 

трафаретов моделей атомов- 1 наб.  

Набор моделей атомов со стержнями для составления молекул HMP-12 шт. 

Микропрепараты раздаточные: набор по разделу «Ботаника» - 1наб., 

набор по разделу « Зоология» -1наб.,набор в по разделу « Анатомия» -1наб., набор по 

разделу « Общая биология» -1наб. 

Гербарии: «Основные группы растений»1-2 часть. -1наб., гербарий «Лекарственные 

растения» -1наб., гербарий «Культурные растения» - 2наб.,гербарий «Дикорастущие 

растении я» -1наб., гербарий «Медоносные растения» - 1наб. 

влажные препараты: развитие курицы -1шт., препарат лягушки -1шт.,развитие костистой 

рыбы -1шт. 

Лабораторное оборудование: лупа – 3шт., микроскопы – 4шт., весы ученические 

электронные -1шт., весы с гирями учебные ВГУ-1 экз. 

Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента: весы технические с гирями- 1 шт., спиртовки- 2 шт.,наборы стеклянных 

трубок-3 наб., перчатки резиновые-1 пара, пробки разных размеров-1 компл, ступка с 

пестиком-2 шт., чашки выпарительные- 2 шт., набор мерной посуды- 1 наб., пробирки 

ПХ-21- 25 шт., штатив для демонстрационных пробирок-1 шт., штатив лабораторный 

металлический- 3 шт., узлы, детали, принадлежности для монтажа приборов и 

установок- 1шт., 

Реактивы: «Щелочные и щелочноземельные металлы»- 1 наб., «Соли для 

демонстрационных опытов»- 1 наб. 
Кабинет физики 1 34,5 Стол учительский-1,парты-9, стулья-18, шкафы-2. Весы лабораторные электронные-

1.Комплект электроснабжения-1.  

Лабораторный комплект по молекулярной физике-5,термодинамике-5,по механике (+ 

рычажные весы)-5,по квантовым явлениям-5,минилаборатория по электродинамике-

5,оптическая микролаборатория-5набор по электролизу-4.Комплект учебной литературы 

-16 экз.Комплект портретов для кабинета физики-1.Комплект таблиц по физике для 

оформления кабинета (25 таблиц)-1. Комплект таблиц «Термодинамика» (6 таблиц)-1. 

Комплект таблиц «Электродинамика» (10 таблиц)-1.Комплект таблиц «Молекулярно-



кинетическая теория» (10 таблиц)-1. Комплект таблиц «Оптика и специальная теория 

относительности» (14 таблиц)-1. Комплект таблиц «Законы сохранения в механике. 

Механические колебания и волны» (8 таблиц)-1.Таблица «Шкала электромагнитных 

излучений»-1.Таблица «Приставки и множители единиц физических величин»-

1.Таблица «Фундаментальные физические постоянные»-1.Таблица «Международная 

система единиц (СИ)»-1. Таблица «Периодическая система химических элементов»-1. 

Медиатека: Ученический эксперимент по физике: «Оптика», «Квантовые явления», 

«Электродинамика», «Механика». Полный интерактивный курс по физике 7-11 класс, 

«Живая физика». 
Кабинет ОБЖ -- --  
Кабинет технологии 1 34,6 Учительский стол-1,учительский стул-1, парты двухместные-6,стулья ученические-

16,шкафы-2,доска-1,мягкий уголок-1,стол декоративный-1,примерочная-1,холодильник  

«Ока»-1,кухонные шкафы-2,кухонные тумбы-3,мойка-1,плита электрическая «Лысьва»-

1,печь СВЧ-1манекен-1, 

зеркало-1.Таблицы: «По кулинарии»-20 шт., «Конструирование и моделирование 

одежды»-19 шт., «Терминология ручных работ», « Классификация машинных 

швов»,«Терминология машинных работ»,«Терминология влажно-тепловой обработки», 

«Хлопок», «Шерсть» 

Мастерские 1 62,1 Токарный станок по дереву-5,токарный станок по металлу-3,фрезерный станок-

1,сверлильный станок-1,фуговальный станок-1,заточной станок-1 

эл. силовой щит-1,электролобзик (ручной)-1,фрезерный станок (ручной)-1,эл .дрель ( 

ручная)-1,верстаки для обработки древесины -6,верстаки для обработки металла -

6,классная доска-1,кафедра с пультом-1,шкаф для таблиц, шкаф для инструмента-

3,шкаф-сейф- 2, аптечка медицинская-1, 

огнетушитель ОПУ-5 -1.  

Таблицы: «Основы декоративно-прикладного искусства», «Обработка древесины», 

«Обработка металлов», «Устройство станков СТД, ТВ-4», 

«Техника безопасности при работе с конструкционными материалами», 

«Техника безопасности при работе на станках». 

Музейная комната 1 14,9 Витрина-1шт., Книжный шкаф-2 шт,  экспозиции-3шт. 

Зал для занятий по ритмике  -- --  
Бассейн -- --  
Кабинет социального педагога -- --  
Кабинет психолога -- --  
 

.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Показатель Фактический показатель %  оснащенности 

Обеспеченность учебниками 813 экз. 100% 
Обеспечение информационной поддержки образовательной деятельности учащихся и 

учителей на основе современных информационных технологий в области 
обеспечены 70% 



библиотечных услуг 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана 

укомплектованы 90% 

Обеспеченность дополнительной литературой основных образовательных программ энциклопедии – 60 экз., словари – 52 экз. 100% 

Обеспеченность официальными периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой  

обеспечены 100% 

 

 


