
Сведения об обеспеченности образовательного процесса спе-
циализированным и лабораторным оборудованием.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 3 имени Героя Советского Союза В.А. Борисова

№
п/п

Наименование дис-
циплин в соответ-
ствии с учебным

планом

Наименование специализированных аудито-
рий и пр. с перечнем основного оборудования

Форма владе-
ния, пользова-
ния (собствен-
ность, операт.
управление,

аренда и т. д.)
1. 
2.

Русский язык 
Литература

Кабинеты русского языка и литературы в коли-
честве  5  с  наличием  необходимых  пособий  и
технических средств обучения:
музыкального центра «Самсунг»,
стереомагнитофона «Филипс»,
универсального проектора,
телевизора,
кодоскопа.
Имеются фрагменты кинофильмов, диапозити-
вов, репродукций и пр.

Оперативная

3. Иностранный язык 4  кабинета  иностранных  языков  с  наличием
необходимого  дидактического  материала,  ин-
формационных  таблиц,  предметов быта наро-
дов изучаемого языка, словарей, диафильмов и
диапозитивов,  периодической  печати  (газеты,
журналы, книги),
музыкальный центр «Самсунг»,
стереомагнитофон «Филипс» - 4 шт.,
фильмоскоп, экраны, электрофон «Россия».

Оперативная

4. Математика 3 кабинета математики с наличием учебных та-
блиц,  дидактического  материала,  справочной
литературы,  пособий  изготовленных  руками
детей,  занимательными поделками к интерес-
ным  задачам.  Имеются  микрокалькуляторы,
экраны, фильмоскопы.

Оперативная

5.
6.

История
Обществознание

Имеется хорошо оборудованный кабинет исто-
рии с наличием необходимого дидактического
материала, справочной литературы, набор диа-
фильмов  и  диапозитивов,  фрагменты  кино-
фильмов, экран.

Оперативная

7.
8.

Биология
Экология

В школе имеется хорошо оборудованный каби-
нет биологии, где сосредоточено все для уроков
биологии:
наборы муляжей, коллекции растений и живот-
ных, модели органов, микроскопы, лупы, набо-
ры диафильмов,  диапозитивов,  кинофрагмен-
ты,  экран.  Наборы таблиц по предмету филь-
мопроектор  Ф-75-1  м,  диапроектор  полуавто-
мат, 18 микроскопов.

Оперативная

9.
10.

География
Природоведение 

Кабинет географии имеет необходимый набор
географических  карт,  муляжей и макетов,  ди-
дактического материала, справочных материа-
лов, гербарии по географии, коллекции мине-
ралов и горных пород, магнитные формы, гид-
рограф,  теллурий,  глобусы,  набор  диапозити-
вов и диафильмов, кинофрагментов по геогра-
фии, экран и т. д.

Оперативная

11.
12.

Физика 
Астрономия

Кабинет  физики  оборудован  для  проведения
уроков физики и астрономии в соответствии с

Оперативная



программой.  Имеется  демонстрационный  ма-
териал по всем разделам физики и необходи-
мое  оборудование  для  проведения  лаборатор-
ных и практических работ.  Имеется набор та-
блиц и богатый дидактический материал.

13. Химия Химический  кабинет  школы  оснащен  необхо-
димым  оборудование  для  проведения  де-
монстрационных,  лабораторных  и  практиче-
ских работ по предмету. Имеет подборку спра-
вочной литературы, наборы таблиц по всем те-
мам курса, набор диафильмов и диапозитивов,
кинофрагменты, экран, диапроекторы.

Оперативная

14. Информатика Кабинет  информатики  оборудован  согласно
нормам СанПиН и оснащен:
компьютерным  комплектом  на  базе  Intel
Pentium 486 – 12 штук;
компьютерным  комплектом  на  базе  Intel
Pentium 4 – 2 штуки;
принтер лазерный – 1 штука;
принтер матричный – 1 штука;
сканер – 1 штука;
колонки – 2 штуки;
микрофон – 1 штука;
проектор – 1 штука.

Оперативная

15. ИЗО. Черчение Кабинет ИЗО и черчения оборудован в соответ-
ствии  с  требованиями  преподавания  ИЗО  и
черчения.  Оснащен  дидактическим  материа-
лом, репродукциями картин, альбомами, муля-
жами  и  др.  средствами.  Имеется  набор  диа-
фильмов, диапозитивов,  диапроектор, чертеж-
ные доски, линейки.

Оперативная

16. Музыка Кабинет  музыки  оборудован  в  соответствии  с
требованиями к предмету. Имеется следующее
оборудование:

1. компьютер
2. принтер
3. школьный центр
4. магнитофон
5. фортепьяно – 2
6. музыкальный центр
7. стереомагнитофон «Филипс»

подборка дидактического материала, диафиль-
мы, диапозитивы, магнитофонные записи и т.
д.

Оперативная

17. Физкультура Физкультурный зал школы и школьный стади-
он оборудован согласно требованиям к урокам
физкультуры. Имеются необходимые для рабо-
ты снаряды, мячи, канаты и т. д. На стадионе
отличная беговая дорожка, ямы для прыжков,
полоса  препятствий,  волейбольная  и  баскет-
больная площадки и т. д.

Оперативная

18. ОБЖ Класс ОБЖ имеет дополнительное помещение, 
где сосредоточено все необходимое для прове-
дения занятий по предмету. Имеются Прибор 
СП-2, эл. мегафон, набор противогазов, защит-
ные маски, для демонстрации макеты и др. 
предметы массового поражения и защиты насе-
ления, набор таблиц и плакатов, сигнализация.

Оперативная

19. Труд В школе имеется 3 кабинета трудового обуче-
ния,  где учащиеся обучаются трудовым навы-
кам. В учебном кабинете имеется для обучения

Оперативная



слесарному делу следующее оборудование:
1. станок сверлильный – 3 шт.
2. станок токарный – 2 шт.
3. станок фрезерный НГФ-11 – М – 3 
4. электрозащитное устройство
5. тиски слесарные – 16 шт.
6. заточное устройство – 2 шт.
7. станок токарно-винторезный – 3 шт.

В кабинете по деревообработке имеется следу-
ющее оборудование:

1. станок СДД по дереву – 4 шт.
2. рубанки – 15 шт.
3. стамески
4. дрели и т. д.

В кабинете домоводства имеется все оборудова-
ние необходимое для занятий с девочками:

1. швейные машины ножные – 10 шт.
2. швейные машины ручные – 7 шт.
3. утюги
4. гладильные доски

Имеются подборка дидактического материала,
образцов  тканей,  диафильмы по кулинарии и
др. Диапроектор, экран, холодильник, электро-
плита.

20. Начальные классы В школе функционируют 9 кабинетов началь-
ных  классов,  где  сосредоточено  необходимое
оборудование  для  осуществления  учебно-вос-
питательного  процесса.  Пособия  по  развитию
речи, таблицы по математике и русскому язы-
ку,  по  природоведению,  магнитофоны,
проигрыватели,  диапроекторы,  металлофоны,
много  коллекций  по  природоведению,  разда-
точные и демонстрационные материалы.

Оперативная
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