
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

 объектами для проведения практических занятий в МБОУ СОШ 27 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная /дополнительная) 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Начальное общее образование 

(основная) 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули) 

 

 Английский язык 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

ИЗО 

Технология 

Кубановедение  

 

 

 

 

 

№ 12 АРМ (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, аудио, документ камера, принтер, 

грамматика русского языка и математика в таблицах, треугольник, линейка, циркуль, коллекции для 

начальных классов, гербарий, магнитная доска, магнитные плакаты с раздаточным материалом. 

№ 13 АРМ (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, аудио, документ камера, принтер, 

грамматика русского языка и математика в таблицах, треугольник, линейка, циркуль, азбука, магнитная 

доска, магнитные плакаты с раздаточным материалом, глобус. 

№ 22 АРМ (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, аудио, документ камера, принтер, 

комплект таблиц для начальных классов, треугольник, линейка, циркуль, магнитная доска, магнитные 

плакаты с раздаточным материалом. 

№ 25 АРМ (интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, аудио, документ камера, принтер, 

треугольник, линейка, циркуль, коллекции для начальных классов, гербарий, магнитная доска, магнитные 

плакаты с раздаточным материалом, комплекты лабораторного оборудования  «От зародыша до взрослого 

растения» и «Наблюдение за погодой» 

 Физическая культура № 26 Спортивный зал: Маты -10 шт., гимнастические скамейки – 5 шт, козел гимнастический – 1шт., 

конь гимнастический – 1шт, мостик подкидной – 1шт, мостик приставной – 1шт. канат для лазанья – 1шт,  

бревно напольное – 1 шт,  перекладина гимнастическая – 1шт, стойка для прыжков в высоту – 1шт,, 

волейбольный комплект -1 шт, щит баскетбольный – 2 шт, , стол для настольного тенниса – 3 шт,  

2 Основное общее образование 

(основная) 

 

 Предметы, дисциплины 

(модули) 
 



 Русский язык  

Литература  

№ 9 ноутбук, экран, интерактивная приставка, комплект таблиц «Русский язык» 7-11 класс, учебные СD 

диски, комплект портретов писателей, словари , справочники 

№ 10 ноутбук, экран, комплект портретов, комплект таблиц «Русский язык» 5.6 классы,  учебные СD 

диски. 

 Английский язык  № 8 ноутбук, экран, плакаты, методические пособия, раздаточный материал 

 Математика  

Алгебра 

Геометрия 

№ 7 АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки), учебные пособия, 

таблицы, учебные  СD диски, микрокалькуляторы 

 Информатика и ИКТ № 2 Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ камера, 12 ноутбуков, 

принтер, серверное оборудование, учебные и методические пособия 

 География, история  № 4 АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки, принтер), карты,  

модели, теллурий, таблицы, комплект топографических инструментов и приборов, стенды, 2 глобуса, 

атласы. 

 Физика № 7  АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки), комплект 

оборудования «ГИА – лаборатория», учебные пособия, таблицы, учебные  СD диски, наборы лабораторные 

«Электричество», «Газовые законы», «Кристаллизация», «Оптика», «Механика», машина постоянного тока, 

методические указания, раздаточные карточки 

 Химия  № 6 ноутбук, учебно-лабораторное оборудование по химии на 10 учащихся, комплект таблиц, наборы 

лабораторные. 

 Кубановедение № 18 ноутбук, экран, мультимедийный проектор, стенды, плакаты, раздаточный материал, справочники, 

словари 

 Биология № 20 Интерактивный комплекс (ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер),  

цифровые микроскопы – 14 шт, учебно-лабораторное оборудование по биологии на 10 учащихся, 

микропрепараты  для биологии – 3 шт, модель – аппликация клетки, магнитные плакаты – 5 шт, наборы 

препаровальных инструментов, стол демонстрационный. 

 ИЗО 

Музыка 

№ 18 Интерактивное оборудование, таблицы, плакаты, учебные СD диски 

 Технология (девочки) № 23 АРМ учителя технологии (ноутбук, мультимедийный проектор), комплект учебно-производственного 

оборудования: швейная машина –13 шт, оверлок – 1шт, утюг – 1шт, манекен – 1шт, доска гладильная – 

1шт, ножницы – 14 шт, линейка – 12 шт., интерактивные пособия с комплектом таблиц «Рукоделие», 

«Машиноведение», «Техника безопасности» 

 Технология (мальчики) № 24 Ноутбук, комплект учебно-производственного оборудования для кабинета технологии (по обработке 

древесины и металлов) (верстак комбинированный – 12 шт, сверлильный станок – 1шт, мини токарный 

станок – 1шт, токарный деревообрабатывающий станок – 1 шт, комбинированный шлифовальный станок – 

1 шт, наборы напильников, ножовок, плоскогубцев, кусачек, надфилей, линеек, отверток, стамесок, 

комплект лабораторного оборудования изучения равновесия, интерактивные пособия с комплектом таблиц 



«Электротехнические работы», «технология обработки металлов», «Технология обработки древесины», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Устройство сантехнического оборудования», дидактический 

материал. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

№ 18 ноутбук, экран, мультимедийный проектор, учебный автомат, учебные гранаты, учебные 

пневматические винтовки 

 Физическая культура № 26  Спортивный зал: Маты -10 шт., гимнастические скамейки – 5 шт, козел гимнастический – 1шт., 

конь гимнастический – 1шт, мостик подкидной – 1шт, мостик приставной – 1шт. канат для лазанья – 1шт,  

бревно напольное – 1 шт,  перекладина гимнастическая – 1шт, стойка для прыжков в высоту – 1шт,, 

волейбольный комплект -1 шт, щит баскетбольный – 2 шт, , стол для настольного тенниса – 3 шт, 

гандбольные ворота, туристическое оборудование – палатка -2шт, рюкзак тур. -4 шт, набор туристической 

посуды, коврик – 6 шт, тент – 1шт, каска альпинистская – 4 шт, карабин – 6 шт, Веревка статика 50м, 

спусковое устройство, , мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, гандбольные, гимнастические, 

гири, шахматы, бадминтон, скакалки, обручи. 

 Среднее общее образование  

 Предметы, дисциплины(модули)  

 Русский язык 

Литература  

№ 9 ноутбук, экран, интерактивная приставка, комплект таблиц «Русский язык» 7-11 класс, учебные СD 

диски, комплект портретов писателей, словари , справочники 

№ 10 ноутбук, экран, комплект портретов, комплект таблиц «Русский язык» 5.6 классы,  учебные СD 

диски. 

 Информатика и ИКТ № 2 Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ камера, 12 ноутбуков, 

принтер, серверное оборудование, учебные , интерактивные и методические пособия. 

 Английский язык  № 8 ноутбук, экран, плакаты, методические пособия, раздаточный материал 

 Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

№ 7 АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки), учебные пособия, 

таблицы, учебные  СD диски, микрокалькуляторы 

 История, обществознание № 4 АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки, принтер), карты,  

модели, теллурий, таблицы, комплект топографических инструментов и приборов, стенды, 2 глобуса, 

атласы. 

 Кубановедение № 18 ноутбук, экран, мультимедийный проектор, стенды, плакаты, раздаточный материал, справочники, 

словари 

 Технология (девочки) № 23 АРМ учителя технологии (ноутбук, мультимедийный проектор), комплект учебно-производственного 

оборудования: швейная машина –13 шт, оверлок – 1шт, утюг – 1шт, манекен – 1шт, доска гладильная – 

1шт, ножницы – 14 шт, линейка – 12 шт., интерактивные пособия с комплектом таблиц «Рукоделие», 

«Машиноведение», «Техника безопасности» 

 География  № 4 АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки, принтер), карты,  

модели, теллурий, таблицы, комплект топографических инструментов и приборов, стенды, 2 глобуса, 

атласы. 



 

 

Директор МБОУ СОШ 27                                                       Е.А. Волгина 

 Физика  № 7  АРМ (ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска, аудио колонки), комплект 

оборудования «ГИА – лаборатория», учебные пособия, таблицы, учебные  СD диски, наборы лабораторные 

«Электричество», «Газовые законы», «Кристаллизация», «Оптика», «Механика», машина постоянного тока, 

методические указания, раздаточные карточки 

 Химия  № 6 ноутбук, учебно-лабораторное оборудование по химии на 10 учащихся, комплект таблиц, наборы 

лабораторные. 

 Биология  № 20 Интерактивный комплекс (ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер),  

цифровые микроскопы – 14 шт, учебно-лабораторное оборудование по биологии на 10 учащихся, 

микропрепараты  для биологии – 3 шт, модель – аппликация клетки, магнитные плакаты – 5 шт, наборы 

препаровальных инструментов, стол демонстрационный. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

№ 18 ноутбук, экран, мультимедийный проектор, учебный автомат, учебные гранаты, учебные 

пневматические винтовки, периодический журнал «ОБЖ» 

 Физическая культура № 26 Спортивный зал: Маты -10 шт., гимнастические скамейки – 5 шт, козел гимнастический – 1шт., 

конь гимнастический – 1шт, мостик подкидной – 1шт, мостик приставной – 1шт. канат для лазанья – 1шт,  

бревно напольное – 1 шт,  перекладина гимнастическая – 1шт, стойка для прыжков в высоту – 1шт,, 

волейбольный комплект -1 шт, щит баскетбольный – 2 шт, , стол для настольного тенниса – 3 шт,  
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