
 Сведения 

о наличии  оборудованных учебных кабинетов 

МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

 Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

  

№п/п Наименование 

объекта 

Количество Площадь оборудование 

1 Кабинет химии, 

биологии (совмещен) 

1 48,5 компьютер; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

демонстрационный стол; 

100% укомплектован наглядными 

пособиями; 

микроскоп -10 шт.; 

нетбук; 

МФУ. 

2 Кабинет русского 

языка и литературы 

2 94,4 компьютер – 2 шт.; 

интерактивная доска- 1; 

экран-1; 

мультимедийный проектор-2; 

словари; 

 библиотека программных 

произведений; 

нетбук -2шт.; 

МФУ – 1шт.; 

Принтер – 1шт. 

3 Кабинет информатики 

и ИКТ 

1 61,2 Компьютер – 13 шт.; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

нетбук; 

МФУ. 

4 Кабинет математики 2 99,4 Компьютер -2 шт.; 

интерактивная доска -1 шт.; 

экран-1; 

мультимедийный проектор-2 шт; 

наглядные пособия; 

нетбук-2шт.; 

МФУ – 2 шт. 

5 Кабинет английского 

языка 

2 64,3 Компьютер -2 шт.; 

интерактивная доска -1 шт.; 

экран-1; 

мультимедийный проектор-2 шт; 

 нетбук 2 шт.; 

МФУ – 1шт.  



6. Кабинет физики 1 63,5 компьютер; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

демонстрационный стол; 

лабораторное оборудование; 

демонстрационный материал; 

нетбук; 

МФУ. 

7. Кабинет истории 2 112,3 компьютер -2 шт.; 

интерактивная доска -1 шт.; 

экран-1; 

мультимедийный проектор-2 шт; 

наглядные пособия; 

нетбук-2шт.; 

МФУ – 1 шт. 

атласы; 

карты. 

8 Кабинет географии 1 47,7 компьютер; 

экран; 

мультимедийный проектор; 

нетбук; 

атласы; 

карты. 

9 Кабинет технологии 

(домоводство) 

1 49,6 компьютер; 

нетбук; 

холодильник; 

электрическая плита; 

электрический духовой шкаф; 

стол раскроя; 

электрические швейные машины-

10 шт.; 

оверлог; 

утюг- 5 шт.; 

демонстрационные наглядные 

пособия; 

кухонная посуда. 

10 Кабинет начальных 

классов 

5 248,4 компьютер – 5 шт; 

нетбук – 5 шт.; 

мультимедийный проектор –5 шт; 

интерактивная доска – 5шт; 

МФУ – 2 шт; 

учебные пособия; 

наглядные пособия; 

телевизор -1; 



музыкальный центр – 2; 

дидактические пособия. 

11 Кабинет технологии 

(мастерская трудового 

обучения) 

1 82,6 компьютер; 

нетбук; 

станки токарные по дереву –6 шт; 

станки токарные по металлу -4шт; 

тиски- 10 шт; 

наждачный станок – 1; 

полная 

укомплектованность столярным 

и слесарным инструментами 

12 Спортивный зал 1 152,4 100% 

укомплектованность спортивным 

инвентарем и оборудованием 

для проведения полноценных 

уроков по всем разделам рабочей 

программы 

13 Оборудована 

площадка 

для реализации 

раздела «Легкая 

атлетика» программы 

по физической 

культуре 

1     

14 Стадион 1     

15 Хоккейная коробка 1     

 Все рабочие места педагогических работников укомплектованы 

оргтехникой. 

 Директор МБОУ СОШ №3 с. Астраханка   А.Ф. Каменёк 


