Информация о наличии оборудования в кабинетах МОУ СШ №2
Кабинет

Компьютерное
обеспечение

№1, тренажёрный зал

Лавка , наклонная доска, тренажёры
(4 щт.), штанги (2 шт.). комплект
подставок под штанги (2 шт.), блины
(30 шт.), гантели разновесовые (14
шт)., гантели разборные 20 кг (2
шт.)гири(6шт)
Компьютер, цифровая
Лабораторное оборудование:по
лаборатория – 3,
механике- 6, по электродинамике –
компьютерный стол,
6, по электростатиеке – 6,
диски – 12 шт.
оптическая минилаборатория – 6, по
молекулярной физике – 6, столы –
15 шт., стулья – 26 шт.,
лабораторные шкафы – 6,
плакатницы настенные – 3 шт.,
демонстрационный стол , плакаты,
модели
Компьютер, принтер,
Столы-3, стулья-4, шкафы-3,
колонки
тумбочка.музыкальный центр,
стенды-6.
Компьютер (моноблок),
Минилаборатории по биологии– 6
интерактивная доска,
шт., минилаборатории по
приборы DATA HARVES – 2 природоведению – 6 шт., лупы,
шт., цифровой микроскоп, микроскопы, кодоскоп и
диски – 5 шт.
кодоплёнки, столы – 18 шт., стулья –
30 шт.
Компьютер, колонки, 2
Книги – 16087 экз..
принтера, сканер,
Учебники – 8832 экз.
медиатека- 60 дисков
Стол-кафедра, стол для заседаний,
стулья- 10 шт., 2 кресла, 12
двусторонних стеллажей, 2
односторонних стеллажа книжные
стенки – 2 шт., ламинатор
Компьютер-2, принтер
Столы-3,стулья-3, шкафы-3, тумба-1
Компьютер-3, МФУ-1,
Столы-3, стулья-3, тумбочка-2,
Факс-1, сканер
устройство для подшивки
документов
Столы одноместные-30, стулья-30,
пианино-2, музыкальный центр
Столы-15, стулья-30

№2, кабинет физики,
используется для
проведения
практических работ,
лаборантская

№3, организаторская

№4, кабинет биологии,
используется для
проведения
практических работ,
лаборантская
№5, библиотека

№6, методкабинет
№7, материальная
группа
№8, кабинет музыки и
ИЗО
№9, кабинет
математики
№10, кабинет
технологии (девочки),
используется для
проведения
практических работ
№11, кабинет
технологии (мальчики),
используется для
проведения

Оснащение

Компьютер

Кухонный гарнитур. Набор посуды,
электрическая плита, 10 швейных
машин, оверлок, утюг, 2 манекена,
16 столов, 30 стульев

Компьютер – 2 шт.

Сверлильный станок(2 шт.),
токарный станок для древесины (2
шт.), токарный станок по металлу,
точильный станок, тиски (15 шт.),

практических работ
№12, кабинет
хореографии
№13, медкабинет

№14, кабинет
начальных классов

Компьютер, принтер

№15, кабинет
начальных классов

Ноутбук, проектор,
интерактивная доска,
документ-камера, каталог
электронных
презентаций, каталог
дидактических
материалов, диски

№16, кабинет
начальных классов

Компьютер View Sonic,
проектор, интерактивная
доска Interwrite Dual
Board, документ-камера,
диски

№ 17, кабинет
начальных классов

Компьютер, принтер

№18, кабинет
начальных классов

Компьютер,
интерактивная доска

№19, кабинет
начальных классов

Ноутбук, документкамера, проектор,
интерактивная доска,
принтер, 3 диска,
дидактический материал
в электронном виде

столы (6шт.), стулья (15 шт.),
наглядные пособия
Зеркала, хореографический станок,
магнитофон
Банкетка, весы медицинские,
облучатель бактерецидный.
Ростомер, стол процедурный,
холодильник, шкафы-5, стол-3,
кушетка медицинская, тонометр,
гигрометр психометрический,
динамометр кистевой-2, стул-2
Столы- 15, стулья – 30, шкафы -5,
набор геометрических фигур,
гербарий, таблицы по математике,
набор минералов, набор полезных
ископаемых, глобус
Столы – 15, стулья-30, шкафы – 6,
тумбочки - 3 портреты писателей,
гербарий, компасы, глобус, таблицы
по русскому языку и ИЗО,
геграфические карты, магнитная
математика, муляжи фруктов,
циферблат, термометр, теллурий,
весы с гирями, образцы полезных
ископаемых, почвы, льна, нефти
Столы-18, стулья – 31, щкафы-3,
тумбочки-4, магнитофон, глобус,
плакаты по окружающему миру и
развитию речи, учебные коллекции
«Нефть», «Торф», «Нитки и ткани»,
гербарий, касса букв, веера с
буквами, наборное полотно с
буквами, предметные картинки,
счётный материал
Столы-15, стулья-29, шкафы-5,
тумбы – 2, тумбочки -3, магнитофон,
карта. Лента букв, плакаты,
«таблица умножения», «дорожная
азбука», глобус, набор химической
посуды и принадлежностей для
демонстрационных работ
Столы – 18, стулья – 29, шкафы – 5,
тумбочки – 2, глобус, набор
магнитная математика, набор
магнитный алфавит
Столы – 16, стулья – 31, шкафы-4,
тумбочки – 1, магнитофон, набор
муляжей овощей, глобус, циркуль,
линейка, портреты писателей,
коллекции хлопка-шерсти-шёлка,
карта России, таблица классов и
разрядов, набор таблиц по
математике

№20, кабинет
начальных классов
№21, кабинет
начальных классов

№22, кабинет
информатики

№23, кабинет
математики
№24, кабинет
информатики
№25, кабинет
директора

Компьютер. Принтер,
проектор, экран
Моноблок «MSI»,
проектор View Sonic,
принтер Samsung, диски50 шт.
11 компьютеров,
проектор, доска, диски,
наглядные пособия в
электронном виде,
презентации
Компьютер

Компьютеры-9, проектор,
экран, акустическая
система, интернет-камера
Компьютер – 2, принтер,
МФУ

№26, кабинет русского
языка и литературы

моноблок – 1 шт.
Диапроектор – 1 шт.
Телевизор - 1 шт.
DVD – 1 шт.

№ 27, кабинет ОБЖ

Лазерный компьютерный
тир, диски-17 шт.

№28, кабинет МХК

Ноутбук, проектор,
колонки, экран

Столы-6, компьютерные столы – 11,
стулья-29

Столы-15, стулья-30. Шкафы-3.
Тумбочки-2. Стенды-4, плакаты,
стереометрические фигуры
Столы компьютерные-9, столы-6,
стулья-21, доска –экран-1
Мягкая мебель, шкафы-3,
компьютерный стол-1, стенка для
документов, стулья-10
Классная доска – 1 шт.
Ученические стулья – 30 шт.
Ученические парты – 15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Стенд информационный – 2 шт.
Шкаф книжный – 3 шт.
Шкаф для дисков и диапозитивов – 2
шт.
Стеллаж для книг – 1 шт.
Тумбы для книг – 3 шт.
Тумба для плакатов – 1 шт.
Тумба под доску-1 шт.

Компьютер, принтер

Столы-15, стулья-30, тумбочки-3,
телевизор, видеоплеер, DVD
проигрыватель, макеты
фортификационных сооружений – 5
щт.,
Кресла-30, стол учительский,
видеоплеер, телевизор, пианино
Столы-15, стулья-30, карты,
дидактический и наглядный
материал
Столы – 16, стулья-31, шкафы- 6,
тумбочка, наглядные пособия
Столы-22, стулья-23, шкафы-3,
тумбочки-2, 3 стенда
Столы-15, стулья-30, тумбы-2

Компьютер, принтер,
проектор, колонки, экран,

Столы-17, стулья-33, коесло, шкафы4, тумбочки-1, 16 стендов, 3

№29, кабинет
географии
№30, кабинет русского
языка и литературы
№31, кабинет
английского языка
№32, кабинет русского
языка и литературы
№33, кабинет истории

Столы – 15, стулья- 30, шкафы-8,
наглядные пособия, таблицы
Столы – 17, стулья – 33, шкафы – 4,
тумбочки – 2, глобус, плакаты,
наглядные пособия

Компьютер, принтер
Компьютер

№34, кабинет истории

№35, кабинет
математики
№36 кабинет
английского языка

диски-18 шт., каталог
презентаций.
Моноблок, интерактивная
доска, принтер,
документ-камера
Компьютер, проектор,
доска, диски-5
Компьютер, диски-28

№37, кабинет химии,
используется для
проведения
практических работ,
лаборантская

Компьютер, колонки,
проектор, экран, диски-10

Актовый зал

Компьютер, микшерный
пульт-3,

Спортивный зал

Компьютер, колонки

Столовая

Универсальная
спортивная площадка
для баскетбола,

подиума
Столы -17, стулья-33, тумбочка,
наглядные пособия, карты
Столы-17, стулья-33, шкафы-2,
тумбочки-3, таблицы
Столы одноместные-24, стулья-24,
шкафы-4, тумбочки-2, магнитофон,
дидактический материал
Столы- 15, стулья-30, стол
демонстрационный, компьютерный
стол, вытяжной шкаф, 4 шкафа,
микро-лаборатории-6 шт.,
оверхетпроектор, химическое
оборудование, химические
реактивы, 3 стенда
Световой пульт-2, экран, пианино,
кресла-150, прожектора- 12,
колонки -5, диммер,
Маты-19, мячи-16, гимнастические
стенки-8, бревно гимнастическое.
Кольца, скамейки-6, козёл
гимнастический, мостик-3, лыжи,
столы-2, стулья-3, шкафы-3,
баскетбольные щиты-4,
волейбольная сетка, канат, стойка
для прыжков в высоту-2, тонкие
гимнастические маты-10
Жарочный шкаф
Жарочный шкаф «ШЖЭ-085УХЛ-4»
Картофелечистка МОК-150М
Холодильник «Свияга»
Мармит ЭМК-70КМ-01
Шкаф холодильный ШХ-056
Шкаф холодильный «Стинол-160»
Морозильник Атлант 163-80
Электроплиты
Холодильный прилавок
Холодильный прилавок «Пингвин»
Водонагреватель
Весы (ВНЦ)
Шкаф холодильный ШХУ-08
Котёл пищеварочный КПЭ-160
Машина тестомешальная
Стол обеденный (26 шт.)
Табурет (150 щт.)
Стол разделочный
Шкаф хлебный
Ванна моечная
Стеллаж
Посудомоечная машина
Спортивная площадка для
баскетбола, волейбола и мини
футбола

волейбола и мини
футбола
Тренажёрная
спортивная площадка
Стадион

Легкоатлетические снаряды
Беговая дорожка, футбольное поле,
волейбольная площадка

