
Техническое оснащение школ 
 

 

 Информация. Информационная панель с бегущей строкой, электронный 

инфокиоск, содержащий всю необходимую информацию об образовательном 

учреждении и учебно-воспитательной процессе. 

 Кабинет технологии для девочек. Зонированное помещение для различных 

разделов программы: кухонная зона (плиты, холодильник, современная мебель и 

посуда), швейная зона (электрические швейные машины и оверлоки, вышивальная 

машина, гладильные доски, примерочная с зеркалами).  

 Кабинет технологии для мальчиков. В кабинете есть фрезерные станки по дереву и 

по металлу, сверлильный станок, токарные станки по металлу и по дереву, много 

хорошего современного ручного столярного и слесарного инструмента, 

индивидуальные рабочие места, электрофицированные инструменты.  

 Спортзал. Просторный светлый зал с резиновым покрытием предназначен для 

занятий физической культурой школьников 1-11 классов. В спортзале 

№п\п Наименование оборудования Количество 

1.  Компьютер 120 

2.  Ноутбук 191 

3.  Нетбуки(лингафонный кабинет) 15 

4.  МФУ 35 

5.  Принтер 65 

6.  Сканер 4 

7.  Интерактивная доска 18 

8.  Проектор 60 

9.  Документкамера 62 

10.  Фотоаппарат 5 

11.  Телевизор 8 

12.  Система для осуществления видеотрансляции (ВКС – 

видеоконференцсвязь) 

1 

13.  Система видеонаблюдения для проведения ГИА 

(видеокамеры) 

26 

14.  Мультимедийные установки 12 

15.  Ламинатор 1 

16.  Брошюратор 1 

17.  DVD-плееры 5 

18.  Музыкальный центр 5 

19.  Цифровой микроскоп 15 

20.  Лаборатория по физике, химии, биологии 3 

21.  Информационное табло – светодиодная бегущая строка 3 

22.  Информационный киоск 2 

23.  Интерактивная панель 1 

24.  Терминалы для организации питания «УЭШКа» 2 

25.  Турникеты «УЭШКа» 4 

26.  Локеры 20 

27.  Система удаленного телеприсутствия 30 

28.  Моноблоки 56 

29.  Планшет компьютерный Samsung 57 

30.  Графический планшет 30 

31.  робототехнический наборы 12 



представлены современные баскетбольные стойки, стойки баскетбольные 

мобильные, тренажеры для различных групп мышц, светильники защищены от 

механических повреждений, приборы отопления углублены в ниши и закрыты 

панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха, встроенная вентиляция. К 

помещениям спортивного зала также относятся: тренерское помещение, две 

раздевалки (для юношей и для девушек), в которых находятся душевые и 

туалетные комнаты. 

 Кабинет музыки. Есть пианино акустическое V&S Willmen B, набор шумовых 

инструментов, комплект баянов, образцы различных музыкальных инструментов. 

 Начальные классы. Во всех учебных кабинетах есть система удаленного 

присутствия, интерактивные комплексы, эргономичная мебель.   

 Кабинет географии. Есть оборудование для метеонаблюдений, коллекции горных 

пород и минералов, разномасштабные глобусы. Система удаленного присутствия, 

интерактивные комплексы, тематические стенды. 

 Кабинет биологии. Цифровые лаборатории по биологии, по экологии с комплектом 

датчиков для реализации сети школьного экологического мониторинга, для 

лабораторного комплекса по естествознанию, наборы для демонстрации опытов и 

экспериментов по биологии. Система удаленного присутствия, интерактивные 

комплексы, тематические стенды. 

 Кабинет физики. Физическая лаборатория для подготовки к  итоговой 

государственной аттестации, интерактивная лаборатория для проведения 

исследовательско-проектных работ в соответствии с ФГОС.  Система удаленного 

присутствия, интерактивные комплексы, тематические стенды. 

 Кабинет изобразительного искусства. В кабинете есть специализированные станки 

для рисования, напольные мольберты и полевые этюдники (база для натурного 

рисования), богатый натурный фонд (геометрические тела всевозможных 

конфигураций, лепнина для академического рисунка (гипсовые розетки), бюст 

Нефертити и гипсовые головы. Оснащение кабинета поднимает его на 

академических уровень, дает простор для занятий дизайном, а уникальные 

скульптурные стойки позволят заниматься и скульптурой.  

 Кабинет иностранных языков. Оснащен лингафонным комплексом. 

 Кабинет литературы. Система удаленного присутствия, интерактивные комплексы, 

тематические стенды. 

 Кабинет информатики. Мобильные ученические компьютеры. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья: специальная мебель, лифт, 

подъемники, специальные санузлы. 
 


