
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательным процессом. 
  

N 
п/п 

Наименование   
оборудованных   учебных   
кабинетов, объектов    для 

проведения  
практических   занятий 

Перечень основного     оборудования 

1 этаж 

 1 Столовая, пищеблок Электроплиты, мармиты, холодильники, 
электромясорубка, картофелечистка. Оборудованы: 
заготовочные цеха(мясной, овощной, рыбный), 
моечная для кухонной посуды и моечная для 
столовой посуды. 

2 2 кабинета Макеевской 
школы искусств: 
музыкальное отделение 

Пианино, баян, гитара, пособия по всем разделам 
программы. 

3 Кабинет музыки и 
изобразительного искусства 

Пианино, электропианино, музыкальный центр, 
караоке, ноутбук, мультимедийный проектор, DVD 
пособия и таблицы по программам. 

4 Кабинет ОБЖ Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, DVD, 
комплекты таблиц и пособий по предмету. 

5 Тренажерный зал Беговая дорожка TORNEO, велотренажер TORNEO, 
тренажер TOTAL-TREMER – HCG-900.2, тренажер 
ATHLETIK,  силовой тренажер TORNEO-G202, 
силовой тренажер TORNEO-G404, тренажер 
KETTLER гимнастическая скамья. 

2 этаж 
6 1 класс Ноутбук для учителя с локальной сетью и выходом в 

интернет , персональные нетбуки для обучающихся, , 
принтер, сканер,, видеомагнитофон, телевизор, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор и 
оборудование по образовательным программам в 
рамках ФГОС.  

7 2 класс Ноутбук для учителя, принтер, мультимедийный 
проектор, экран,  комплекты таблиц, пособий, 
дидактический  и раздаточный материал по всем 
разделам программы в рамках ФГОС. 

8 3 класс Оборудование : ноутбук для учителя с локальной 
сетью и выходом в интернет, персональные нотбуки 
для обучающихся, , принтер, сканер,, 
видеомагнитофон, телевизор, интерактивная доска, 
мультимедийный проектор и оборудование по 
образовательным программам в рамках ФГОС.  

9 4 класс Компьютер, принтер, мультимедийный проектор, 
комплекты таблиц, пособий, дидактический  и 
раздаточный материал по всем разделам программы в 
рамках ФГОС.  

10 3 спальни Кровати, прикроватные стулья. 
11 Кабинет педагога-психолога, 

психомоторная комната 
Компьютер, принтер, дидактические пособия. 



12 Кабинет русского языка и 
литературы 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
комплекты таблиц и пособий  по предмету. 

13 Кабинет русского языка и 
литературы 

 Ноутбук, принтер , магнитофон, телевизор, 
мультимедийный проектор, DVD, комплекты таблиц, 
пособий, дидактический  и раздаточный материал по 
всем разделам программы. 

14 Кабинет обслуживающего 
труда 

2 телевизора, 6 швейных машин, оверлочная машина, 
утюг, гладильная доска, мультимедийный проектор, 
ноутбук, экран, комплекты таблиц и пособий  по 
предмету. 

15 Кабинет группы 
продленного дня 

Телевизор, дидактические игры 

16 Актовый зал Экран,   мультмедийный проектор, пианино, ноутбук 
17 Спортивный зал Спортивный зал с раздевалками и душевыми 

комнатами, тренерская комната, ноутбук, комната  
для хранения  спортивного  инвентаря и  
оборудования:   козел гимнастический, конь 
гимнастический, канат, мостик подкидной – 4 шт.,  
перекладина гимнастическая, брусья гимнастические, 
бревно гимнастическое, шведская стенка – 3 шт., 
стойка волейбольная, маты, скакалки, оборудование 
для игровых видов спорта: баскетбольные кольца, 
ворота для мини-футбола, туристическое 
оборудование и снаряжение, мячи волейбольные,  
баскетбольные, футбольные;  лыжи с ботинками 

18 Школьный краеведческий 
музей «Моя малая Родина» 

Экспонаты и выставочные материалы  

3 этаж 
19 Кабинет химии, биологии Лаборатория   с оборудованием,  предназначенным 

для уроков химии и биологии.  
Оборудование:     ноутбук , мультимедийный  
проектор,   принтер, наборы лабораторной посуды, 
хим.реактивы, наборы солей, кислот, щелочей, 
демонстрационное оборудование, оборудование для 
лабораторного практикума,  комплекты таблиц, 
пособий, дидактического , раздаточного материала по 
всем разделам программы  по химии. 
Наборы микропрепаратов  по зоологии, набор 
посуды  по биологии, гербарии,  микроскопы, 
муляжи,  комплекты таблиц, пособий, дидактический 
материал по всем разделам программы. 

20 Кабинет математики Ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, 
телевизор, комплекты таблиц, пособий, 
дидактический  и раздаточный материал по всем 
разделам программы.  
 

 21 Кабинет английского языка Интерактивная доска, комплекты таблиц, пособий, 
дидактический  и раздаточный материал по всем 
разделам программы 



22 Кабинет физики Лаборатория   с оборудованием,  предназначенным 
для уроков физики. Компьютер, мультимедийный  
проектор, датчики,    комплекты таблиц, пособий,   
оборудование для лабораторного практикума  по 
всем разделам программы, дидактический материал 

23 Кабинет истории  Лаборатория. Ноутбук, мультимедийный  проектор, 
экран,  принтер, телевизор,   карты,  атласы, 
комплекты  таблиц, пособий, дидактический 
материал по всем разделам программы. 
 

24 Кабинет географии Интерактивная доска, глобусы, карты, пособия по 
предмету. 

25 Кабинет информатики   Оборудование: компьютеры с локальной сетью и 
выходом в интернет  -12 шт,   принтер , сканер, 
доска(не меловая), лицензионное программное   
обеспечение,  мультимедийный проектор, 
интерактивная доска. 

26 Кабинет Макеевской школы 
искусств: художественное 
отделение 

Комплекты таблиц, пособий, дидактический  и 
раздаточный материал для художественного 
отделения школы искусств. 

27 Библиотека с читальным 
залом 

Компьютер, телевизор, 43 007 - общий фонд, 14 239 - 
учебной литературы, 13 652 - методической 
литературы, 15 116 - художественной литературы. 

На территории школы 
 Футбольное поле Искусственное травяное покрытие на основе 

латексного закрепляющего слоя, ворота футбольные, 
ворота гандбольные. 

 Комплексная спортивная 
площадка 

Баскетбольные щиты, волейбольная стойка. 

 Мобильный автогородок Светофоры, дорожные знаки 
 
Для обеспечения подвоза обучающихся из 16 деревень сельского поселения Каринское 
имеется два школьных автобуса. 
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