
Справка о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

№ 

 

Наименование учебных кабинетов с перечнем основного оборудования Номер 

кабинета 

Для какого 

класса 

оборудован 

1 2 3 4 

1.  Кабинет английского языка   

справочные пособия, словари - комплект; плакаты, портреты.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.:  

комплект оргтехники-монитор, процессор, клавиатура, мышь, МФУ, акустическая система. 

104 7-11 классы 

2.  Кабинет английского языка   

справочные пособия, словари – комплект, плакаты, портреты.; 

стенд «Информация», стенд пробковый.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники-монитор, процессор, клавиатура, мышь, МФУ, акустическая система.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров -1 шт.; 

портативный компьютер - 14 шт. (мобильный класс). 

105 8-11 классы 

3.  Кабинет английского языка   

справочные пособия, словари – комплект.; плакаты.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - ноутбук, принтер, клавиатура, мышь 

106 6-8 классы 

4.  Кабинет истории, обществознания 

набор дидактических материалов (карты, пособия) - комплект.; 

стенд «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию», 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

108 5-9 классы 



комплект оргтехники - монитор, процессор, принтер, клавиатура, мышь  

5.  Кабинет истории, обществознания 

набор дидактических материалов (карты, пособия), портреты полководцев.; 

стенд «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории»,                

стенд «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию»,  

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - монитор, системный блок, принтер, клавиатура, мышь 

109 5-9 классы 

6.  Кабинет истории, обществознания 

набор дидактических материалов (карты, пособия).;  

стенд «Выбор за тобой», стенд «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории», стенд «Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию», стенд пробковый.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - монитор, процессор, принтер, клавиатура, мышь, акустическая 

система. 

110 5-9 классы 

7.  Кабинет технологии  

стенд «Технология»-1шт.; 

верстак столярный – 14 шт.,  верстак слесарный -18 шт.;  

токарные станки по дереву - 9 шт., станок сверления-1 шт., станок деревообрабатывающий 

ДОС – 1 шт., подставка-1 шт.;  

стол производственный -5шт.; 

станок НГФ–1 шт.,  подставка под НГФ -1 шт.;  

станок сверлильный Корвет-1 шт., подставка под станочное оборудование-1 шт.; 

станок сверлильный СВН–1 шт., подставка под станок -1 шт.; 

станок по металлу -2 шт., подставка под станочное оборудование-2 шт.;                          

станок токарный по металлу-1 шт., подставка под станочное оборудование -1шт.;                          

станок по металлу -1 шт.; 

станок заточный -4 шт., станок по дереву -2 шт., станок сверлильный-1 шт., станок пильно-

фуговальный-1 шт.; 

станок гравировально-фрезерный 3D-1 шт., станок шлифовальный -1 шт., станок токарный 

118-119 5-8 классы 



по дереву-1 шт.; 

верстак комбинированный-1 шт., тиски – 15шт.;  

шкаф для хранения инструментов – 2 шт.;  

фартуки – 16 шт.,  халаты-17 шт.;  

доска с расчетной поверхностью- 1 шт.;  

тумба инструментальная -2 шт.;  

стол для инструментов- 3 шт.;  

печь муфельная ПМ-1 шт.;  

подставка под станочное оборудование - 1 шт.;  

пила дисковая-1 шт., пылесос для сборки стружки-3 шт.;  

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - ноутбук, монитор, клавиатура, мышь.; 

экран настенный рулонный -1 шт. 

8.  Кабинет технологии  

швейные машинки – 17 шт., оверлок- 2 шт.;  

гладильная доска – 1 шт., утюг – 3 шт.; 

манекен-1 шт.;  

шкафы для пособий -3 шт., шкаф узкий пенал-3 шт., тумбочка-10 шт.;  

кабина примерочная-1 шт.; 

холодильник -2шт., кухонный гарнитур -1шт., печь микроволновая -1шт., вытяжка-2шт., 

электроплита-3 шт.;  

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.;  

комплект оргтехники - монитор, блок процессорный, клавиатура, мышь, акустическая 

система. 

120 5-8 классы 

9.  Кабинет русского языка и литература  

словари-комплект., стенд «Русский язык»., стенд «Русская литература»., стенд «Уголок ТБ 

и ОТ», стенд «Великие русские писатели».; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор ультрапортативный.;  

208 5 и 8 классы 



комплект оргтехники - компьютер, процессор, клавиатура, мышь 

10.  Кабинет русского языка и литература  

словари-комплект., портреты русских языковедов.; 

карточки с заданиями по русскому языку  для самопроверки,  наборы тестов для контроля,  

cтенд «ОГЭ и ЕГЭ».; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - ноутбук, мышь, акустическая система, МФУ.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров.,   

ноутбуки – 14 шт. (мобильный класс) 

209 6-11 классы 

11.  Кабинет русского языка и литература  

словари-комплект., портреты русских языковедов.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - компьютер учителя, монитор, МФУ, мышь.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров.,   

ноутбуки – 14 шт.(мобильный класс) 

211 8-10 классы 

12.  Кабинет русского языка и литература  

словари-комплект.; 

стенд «Русская литература», стенд «Русский язык», стенд «Великие русские писатели», 

стенд пробковый.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - ноутбук учителя, принтер, мышь.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров.,   

ноутбуки – 14 шт. (мобильный класс) 

212 6-7 классы 

13.  Кабинет русского языка и литература  

словари-комплект, наборы тестов  для контроля, портреты русских языковедов.; 

стенд пробковый, стенд «Классный уголок».; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

213 5-9 классы 



комплект оргтехники - монитор -1 шт., системный блок -1 шт., принтер -1 шт., мышь.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров.,   

ноутбуки – 14 шт.(мобильный класс) 

14.  Кабинет изобразительного искусства 

стенд «Классный уголок», стенд «Вернисаж», стенд пробковый, портреты художников.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.;  

комплект оргтехники - монитор -1 шт., ноутбук- 1шт., системный блок -1 шт., принтер -1 

шт., мышь. 

215 5-7 классы 

15.  Кабинет информатики 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор ультрапортативный.;  

комплект оргтехники: компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь),  

МФУ -1шт., портативный компьютер -1шт., ИБП -1 шт.; 

монитор -13 шт., системный блок -13 шт. 

216 5-11 классы 

16.  Тренажерный кабинет 

комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) -1шт.;  

комплект гантелей обрезиненных -1шт.; 

тренажер «Беговая дорожка» -2 шт.;  

тренажер эллипсоид -1 шт.;  

велотренажер магнитный -1шт.;  

тренажер (для бицепсов, для пресса, для мышц спины) -6 шт.;  

штанга -1 шт.;  

стеллаж для гантелей -1 шт.;  

шагатель -1 шт., гантели -30 шт. 

223 5-11 классы 

17.  Кабинет музыки 

стенд, портреты композиторов.;  

набор шумовых инструментов, пианино -2 шт.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.;  

комплект оргтехники - монитор, принтер, блок процессорный, мышь, акустическая система. 

233 5-8 классы 



18.  Спортивный зал  

брусья гимнастические -2 шт.;  

мяч– 35 шт.;  

маты гимнастические – 34 шт.;  

конь гимнастический – 2 шт.;  

козел гимнастический -3 шт.; 

мячи волейбольные – 51 шт., мячи баскетбольные – 59 шт., мячи футбольные – 4 шт., мяч 

гандбольный -8 шт.; 

брусья гимнастические -1 шт.; 

барьер легкоатлетический -2 шт.; 

перекладина гимнастическая -1 шт.;  

ковер борцовский -1шт.;  

бревно гимнастическое постоянной высоты – 1 шт.;  

барьер легкоатлетический – 10 шт.;  

дорожка акробатная -5 шт.;  

канат для лазания – 3 шт, канат страховочный -4 шт.;  

коврик гимнастический - 5 шт.;  

щит баскетбольный – 5 шт.; 

ворота для ручного мяча -1 шт.;  

подвесной снаряд для канатов – 2 шт.;  

перекладина пристенная -2шт.;  

шведская стенка -1 шт.;  

мост гимнастический -3 шт.;  

секундомер на 10 отсечек -1 шт.;  

манекен для занятий единоборством -1 шт.;  

зона приземления -1 шт., дорожка для разбега - 1 шт., коврик резиновый – 4 шт. 

 5-11 классы 

19.  Кабинет физики 

комплект для лабораторного практикума: набор лабораторный «Оптика», набор 

лабораторный «Демонстрационная оптика», набор «Демонстрационная механика», набор 

«Демонстрационная геометрическая оптика», набор лабораторный «Механика».; 

цифровая лаборатория «Архимед».; 

301 7-11 классы 



цифровые измерители тока.; 

динамометр – 1 шт.;  

прибор для демонстрации атмосферного давления, прибор для демонстрации давления 

жидкости – 1 шт.;  

амперметр демонстрационный – 1 шт., вольтметр демонстрационный – 1 шт.; 

весы учебные с гирями – 1 шт.;  

набор соединительных проводов –1 шт.; 

стенд пробковый, стенды, портреты. 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.;  

комплект оргтехники: монитор, принтер, системный блок, принтер, клавиатура, мышь, 

МФУ, акустическая система.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров.,   

ноутбуки – 14 шт.(мобильный класс) 

20.  Кабинет химии   

таблицы химических элементов и веществ.; 

микро лаборатория для химического эксперимента.; 

коллекция «Минералы и горные породы».; 

стенды, плакаты по химии.; 

очки защитные – 10 шт.; 

комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ.;  

электронные базы данных по всем разделам курса химии.;  

доска для сушки посуды.;  

набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии.; 

набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов).; 

горелка универсальная.; 

наборы реактивов,  штатив,  весы,  лоток лабораторный.;  

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.;  

комплект оргтехники: ноутбук, принтер. 

 

313 5-11 классы 



21.  Кабинет биологии 

стенд пробковый.; 

модель ДНК.; 

микроскоп биологический «Микромед С-11».; 

электронный микроскоп.; электронное наглядное пособие.; 

скелеты, муляжи, гербарии.;  

микропрепараты по разделам биологии.; 

таблицы по разделам биологии.; 

цифровая лаборатория «Архимед»,  цифровая лаборатория по биологии.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.;  

комплект оргтехники: монитор, блок процессорный, акустическая система, мышь, 

клавиатура. 

316 7-11 классы 

22.  Кабинет  основы безопасности жизнедеятельности 

Плакаты:  

плакат "Военно-прикладные виды спорта"  

плакат "Мины Российской армии" Формат-А2  

плакат "Несение караульной службы"  

плакат "Организация и несение внутренней службы"  

плакат "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия"  

плакат "Приборы радиационной, химической разведки"  

плакат "Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки"  

стенды «Основы стрельбы из стрелкового оружия»; 

тренажер для оказания первой помощи «Максим III».; 

макет убежище в разрезе, макет простейшего укрытия.;  

знак нарукавный Красного Креста; 

Конституция;  

брошюра "Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 2018 с уставом 

военной полиции" – 15 шт; 

брошюра Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" – 25 шт; 

визирная линейка – 25 шт; 

306 8-11 классы 



газодымозащитный комплект ГДЗК-У – 1 шт 

дозиметр – 1 шт 

жгут кровоостанавливающий – 3 шт 

защитный капюшон (самоспасатель); 

шина Крамера (проволочная) для ног – 1 шт 

шина Крамера (проволочная) для рук - 1 шт 

шина (медицинская) – 1 шт 

шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) – 1 шт 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера.; 

комплект оргтехники: ноутбук, процессор, мышь; 

23.  Кабинет математики 

комплект контрольно-измерительных материалов для подготовки к ГИА.; 

электронные дидактические материалы.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.; 

комплект оргтехники: монитор, системный блок, принтер, мышь. 

307 7-9 классы 

24.  Кабинет математики 

комплект контрольно-измерительных материалов для подготовки к ГИА.; 

электронные дидактические материалы, набор геометрических фигур.; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.; 

комплект оргтехники: монитор, системный блок, портативный компьютер, принтер, мышь.; 

универсальная платформа для хранения и подзарядки портативных компьютеров,  

ноутбуки-12 шт. (мобильный класс). 

308 8-11 классы 

25.  Кабинет математики 

набор геометрический.; 

стенд с карманами, стенд «Математика», стенд «Классный уголок».; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.; 

комплект оргтехники: портативный компьютер, компьютер в сборе (монитор, клавиатура, 

мышь).  

309 5-6 классы 



26.  Кабинет географии  

карты мира, портреты путешественников в комплекте.;   

глобус; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор.; 

комплект оргтехники: компьютер, блок процессорный, клавиатура, мышь, принтер. 

311 5-11 классы 

27.  Кабинет информатики 

справочные пособия (энциклопедии и т.п.).; 

аудио колонки для интерактивной доски.; 

стенды, портреты.; 

ИБП (камеры для ЕГЭ).; 

интерактивный программно-аппаратный комплекс: интерактивная доска, документ-камера, 

проектор короткофокусный.; 

комплект оргтехники: портативный компьютер, системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, МФУ. 

317 5-11 классы 

 

 

 

 


