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Назначение 

 

 

Оборудование 

Спортзал Стойки волейбольные -2, щит баскетбольный-2, ферма настенная-

2, велотренажёр-1, гимнастические стенки-6, маты-6, обруч 

пластмассовый-8, планка для прыжков-1, набор хоккейный-1, сетка 

футбольная-2, сетка волейбольная-1, стойка для прыжков-1, 

тоннель-1, трос для натягивания волейбольной сетка-1, мяч 

баскетбольный-8, мяч волейбольный-10, мяч футбольный-7, мост 

гимнастический-1, козел гимнастический-1, перекладина-1, 

музыкальный центр 

Кабинет № 1 Ноутбук НР 630, комплект динамических раздаточных пособий по 

математике-2, комплект динамических раздаточных пособий по 

русскому языку –2, глобус –1,плакаты по окружающему миру, 

таблицы по русскому языку, математике, муляжи фруктов –1  

Кабинет № 2 Ноутбук Lenovo, принтер лазерный-1, раздаточный материал по 

математике –40, демонстрационный материал по математике-2, 

комплект динамических раздаточных пособий по математике-2, 

комплект динамических раздаточных пособий по русскому языку –

2, комплект динамических раздаточных пособий по окружающему 

миру –1, глобус –1, теллурий –1, муляжи фруктов –1  

Кабинет № 3 Ноутбук НР 630, проектор, комплект динамических раздаточных 

пособий по математике–2, комплект динамических раздаточных 

пособий по русскому языку –2, комплект динамических 

раздаточных пособий по окружающему миру –1, плакаты по 

окружающему миру, таблицы по русскому языку, математике, 

интерактивная доска SMART Board - 1 

Кабинет № 4 Ноутбук НР 630, проектор, комплект динамических раздаточных 

пособий по математике-2, комплект динамических раздаточных 

пособий по русскому языку –1, комплект динамических 

раздаточных пособий по русскому языку –1, комплект 

динамических раздаточных пособий по английскому языку –6, 

плакаты по окружающему миру, таблицы по русскому языку, 

математике, гербарии, интерактивная доска SMART Board - 1 

Кабинет № 5 Ноутбук НР 630, проектор, музыкальный центр, синтезатор, 

комплект 

динамических раздаточных пособий по математике-1, комплект 

динамических раздаточных пособий по русскому языку –3, 

комплект динамических раздаточных пособий по окружающему 

миру –1  

Кабинет № 7 Ноутбук, проектор, микроскоп цифровой– 1, комплект 

динамических раздаточных  пособий  по  математике - 2,  комплект  

динамических раздаточных  пособий  по  русскому  языку – 4,  

плакаты  по окружающему миру, таблицы по русскому языку, 

математике 

Кабинет № 8 Ноутбук  НР  630,  проектор,   комплект динамических  



раздаточных  пособий  по  математике-2,  комплект динамических 

раздаточных пособий по русскому языку –1, комплект 

динамических  раздаточных  пособий  по  английскому  языку –4, 

плакаты  по  окружающему  миру,  таблицы  по  русскому  языку,  

математике 

Кабинет № 9 Ноутбук  НР  630,  проектор, комплект динамических  раздаточных  

пособий  по  математике-2,  комплект динамических раздаточных 

пособий по русскому языку –2, комплект динамических  

раздаточных  пособий  по  окружающему  миру –2, плакаты  по  

окружающему  миру,  таблицы  по  русскому  языку, математике 

Кабинет № 10 Ноутбук  НР  630,  проектор,  колонки,  комплект динамических  

раздаточных  пособий  по  математике-2, комплект динамических 

раздаточных пособий по русскому языку –2, комплект 

динамических раздаточных пособий по окружающему миру –6, 

плакаты по окружающему миру, таблицы по русскому языку, 

математике, интерактивная доска SMART Board - 1 

Мобильный 

класс 

Портативный программно-технический комплекс ученика-10, 

портативный программно-технический комплекс учителя-1, USB-

винчестер-1, телевизор, DVD-плеер, микроскоп цифровой–9, 

сканер планшетный, система беспроводной организации сети-1, 

сканер планшетный-1, графический планшет-2, наушники 

закрытого типа-11, интегрированная творческая среда для 

начальной школы–1, микрофон-1, доска маркерная-1, мобильный 

сканер доски-1, мультимедийный проектор-1, диктофон цифровой-

1, фотоаппарат цифровой-1, видеокамера-1, набор Перворобот 

Lego WeDo -3, Программная среда Lego Education WeDo (Lego 

Education WeDo Software) -1, проектор 2-EpsonEB-905, документ-

камера ELMO MO-1 

Кабинет 

психолога и 

социального 

педагога 

Ноутбук, компьютер, принтер 

Библиотека Стеллажи для детской, справочной литературы, энциклопедий, 

учебников - 5, формулярный стол - 1, МФУ - 1, принтер-1, сканер 

планшетный-1, интерактивная доска  Interwrite Dual Board - 1, 

компьютеры –2, ноутбук -1, диски –25, комплект портретов –2 
 


