
  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина  

 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов 

 

Наименование Год 

постройки 

Общая площадь 

земельного участка 

(кв. м.) 

Площадь здания  

(кв. м.) 

Здание школы 1999 19 149,00 5668,9 

 

№ Наименование 

лабораторий, учебных 

классов 

Оснащенность 

необходимым 

оборудованием 

Оснащенность 

необходимой 

мебелью 

Площадь 

кабинетов 

(кв.м.) 

п/п 

 

1. Кабинет технологии В соответствии с -столы ученические 81,5 
 № 101 перечнем: одноместные-6 шт.  

  -машина швейная У-4223 - -столы двухместные  

  6 шт. ученические -10 шт.  

  - компьютер -стулья ученические -  

  -веб-камера KREOLZ 20 шт.  

  -телевизор SAMSUHG -шкафы книжные-2 
 

  -МФУ Epson шт.  

  -посуда -шкафы для посуды 
 

  -плита электрическая -стол обеденный  

  
-печь микроволновая -стол для раскроя 

 

  -чайник электрический ткани  

  

-холодильник Атлант 

-стиральная машина Воsch 

-доска классная  

2. Кабинет  В соответствии с -столы ученические 65,3 
 Истории № 102 перечнем: двухместные-15 шт.  

  -компьютер Стулья ученические -  

  -проектор 30 шт.  

  -экран 

-  

-- 

-доска классная  

  - МФУ -шкаф для наглядных  

  
 пособий - 3 шт.  

3. Кабинет начальных В соответствии с -столы ученические 50,4 
 классов № 103 перечнем: двухместные-15 шт.  

  -компьютер -стулья ученические -  

  -проектор 30 шт.  

  
-интерактивная доска -доска классная 

 

  -документ камера -шкаф для наглядных  

  

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир» 

пособий - 2 шт.  

 



  

-МФУ Epson 

  

4. Кабинет биологии № 104, 

лаборантская 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

- интерактивная доска 

-электронный микроскоп 

-микроскоп - 15 шт. 

-биологическая 

микролаборатория с 

микропрепаратами - 16 шт. 

-комплект лабораторного 

оборудования «Наблюдение за 

погодой»  

-комплект микропрепаратов 

«Зоология», «Общая биология», 

Ботаника -магнитные плакаты, 

Микроскоп цифровой – 1 шт. 

Цифровая лаборатория 

Архимед – 4шт. 

- цифровая видеокамера 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная 

-шкаф для наглядных 

пособий - 4 шт. 

60,8/14,6 

5. Кабинет математики № 

105 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-принтер НР 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 4 шт. 

52,5 

6. Кабинет иностранного 

языка № 106 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-принтер НР 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

66,9 

7. Кабинет изо № 107  В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

- проектор 

- экран 

- принтер 

 

-столы ученические 

двухместные – 15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная – 1 шт. 

- стеллаж – 2шт. 

 

  

67,1 

8. Кабинет технологии № 108 

(столярная) 
В соответствии с перечнем: 

-станок СТД 

 -станок заточной  

-станок 

деревообрабатывающий-2 

шт. 

-верстаки столярный 
- столы ученические – 10 
шт. 
- стулья ученические  - 20 
шт. 

60,3 

9. Кабинет начальных 

классов № 202 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

50,8 

10. Кабинет начальных 

классов № 203 В соответствии с перечнем: 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

52,4 

 



 

 

  

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера  

-МФУ Epson -электронный 

микроскоп  

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир»  

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

 

11. Кабинет начальных 

классов № 204 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-МФУ Epson  

-электронный микроскоп 

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир»  

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,2 

12. Кабинет начальных 

классов № 205 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера  

-МФУ Epson 

-электронный микроскоп  

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир»  

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

51,8 

13. Кабинет начальных 

классов № 206 

В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-интерактивная доска 

-документ-камера  

-веб-камера  

-МФУ Epson  

-электронный микроскоп 

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир»   

-магнитный плакат «Числовая 

прямая»  

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

51,3 

14. Кабинет начальных 

классов № 207 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера  

-МФУ Epson 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,5 

 



 

  

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир»  

  

15. Кабинет начальных 

классов № 208 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-интерактивная доска 

-документ-камер  

-веб-камера  

-МФУ Epson -электронный 

микроскоп  

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир» 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,6 

16. Кабинет русского языка и 

литературы № 209 В соответствии с перечнем: 

-компьютер -проектор 

-интерактивная доска 

-веб-камера  

-МФУ Epson 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,8 

17. Кабинет начальных 

классов № 210 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер -проектор с 

документ камерой 

-веб-камера  

-МФУ Epson  

-электронный микроскоп - 

лабораторный комплект - 

«Окружающий мир» 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,3 

18. Кабинет физики № 211 В соответствии с перечнем: 

-компьютер  

-проектор с документ камерой 

-веб-камера  

-МФУ 

- микро лаборатория по физике 

– 15 шт. 

- ноутбук мобильного класса – 

35 шт. 

- цифровая лаборатория 

Архимед – 4шт. 

- микроскоп цифровой – 1 шт. 

- конструктор для 

экспериментов 

- осциллографический датчик 

напряжения 
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-столы для кабинета 

физики двухместные с 

подводкой -15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

61,1 

19. Лаборантская физики -Генератор звуковой частоты 

-источник переменного тока с 

регулируемым напряжением 

-машина элетрофорная  

-насос вакуумный с тарелкой, 

манометром и колпаком 

-стол учительский -2 шт. 

-шкаф закрытый - 2 шт. 

- шкаф открытый -3 шт. 

25,0 

 



 

  

-плитка электрическая 

-трансформатор универсальный 

-амперметр с гальванометром 

-трубка Ньютона  

-набор по статике с магнитным 

держателем  

-прибор для демонстрации 

независимости действия сил 

-прибор для демонстрации 

волновых явлений  

-прибор для демонстрации 

законов механики  

-прибор для демонстрации 

закона сохранения импульса 

-прибор для демонстрации 

давления в жидкости  

-прибор для демонстрации 

атмосферного давления  

-прибор для демонстрации 

невесомости  

-сосуды сообщающиеся 

-тележки легкоподвижные с 

принадлежностями 

-действующая модель тепловой 

машины  

-модель двигателя внутреннего 

сгорания  

- модель для демонстрации 

давления газа  

-модель кристаллических 

решеток 

-модель для демонстрации 

теплопроводности тел  

-прибор для изучения газовых 

законов 

  

20. Кабинет начальных 

классов № 212 

В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-веб-камера KREOLZ  

-МФУ Epson 

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир»  

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная 

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,5 

21. Кабинет начальных 

классов №213 В соответствии с перечнем: 

-компьютер  

-проектор  

-веб-камера  

-МФУ Epson -электронный 

микроскоп - лабораторный 

комплект - 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,7 

 



  
«Окружающий мир»  

  

22. Кабинет начальных 

классов №214 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-веб-камера KREOLZ  

-МФУ Epson  

-электронный микроскоп  

- лабораторный комплект - 

«Окружающий мир» 

-столы ученические 

одноместные-30 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная 

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,7 

23. Кабинет начальных 

классов № 215 

В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-МФУ Epson 

-столы ученические -15 

шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная 

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,0 

24 Кабинет психолога № 216 В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-МФУ Epson 

-столы ученические -6 шт. 

-стулья ученические - 14 

шт. 

-доска классная 

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

16,4 

24. Кабинет логопеда № 301 В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-МФУ  

-столы ученические 

одноместные-10 шт. 

-стулья ученические - 10 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт. 

17,0 

25. Кабинет русского языка и 

литературы № 302 

В соответствии с перечнем: 

-компьютер  

-проектор  

- принтер 

- интерактивная панель 

-столы ученические 

двухместный-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 4 шт. 

50,4 

26. Кабинет русского языка и 

литературы № 303 

В соответствии с перечнем: 

-компьютер  

-проектор с документ 

камерой  

-экран 

-веб-камера  

-МФУ Epson 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 28 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт. 

51,9 

27. Кабинет истории № 304 
В соответствии с перечнем: 

-компьютер  

-проектор с документ 

камерой  

-экран 

-веб-камера  

-МФУ 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 28 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,4 

28. Кабинет математики № 

305 

В соответствии с перечнем: 

-компьютер  

-проектор с документ камерой 

-экран 

- интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком 

-МФУ Epson 

-столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 28 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

52,2 

 



 

 

29. Кабинет русского языка и 

литературы № 306 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-документ-камера 

-экран 

-веб-камера  

 -МФУ Epson 

-столы ученические 

одноместные -30 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

61,4 

30. Кабинет английского 

языка № 307 В соответствии с перечнем: 

-компьютер -проектор с 

документ камерой -экран 

-веб-камера 

 -МФУ  

столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

44,7 

31. Кабинет английского 

языка № 308 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера  

-МФУ Epson 

столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт. 

53,8 

32. 
Кабинет начальных 

классов № 309 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-документ-камера 

-экран  

-МФУ Epson 

- лабораторный комплект- 

«Окружающий мир» 

столы ученические 

двухместные-13 шт. 

-стулья ученические - 25 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

36,5 

33. Кабинет ОБЖ № 310 В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера KREOLZ 

-МФУ Epson 

столы ученические 

двухместные-15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт. 

53,5 

34. Лаборантская кабинета 

ОБЖ 

-противогаз ПДФ ДА детский - 

7 шт.  

-комплекты плакатов по ЧС - 7 

шт. 

-стенд - 6 шт. 

-тренажёр сердечно-лёгочный 

«Максим»  

-набор имитаторов ранения 

-макет автомата АКА - 2 шт. 

-винтовка пневматическая 

МР-512 - 2 шт. 

-макет автомата ММГ - 2 шт. 

-палатка - 2 шт. 

-носилки - 3 шт. 

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

Сейф - 2 шт. 

15,3 

 



35. Кабинет географии № 311 В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-интерактивная доска 

-веб-камера 

-МФУ Epson 

- столы ученические 

одноместные-30 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная 

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт. 

- стеллаж для документов- 

1 шт. 

- наборы минералов 

- компас – 10 шт. 

- подставка для карт – 1 

шт. 

- географические карты 45 

шт. 

- глобусы -10 шт. 

 

53,1 

Лаборантская географии 12,1 

36. Кабинет химии № 312 В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

-веб-камера  

-МФУ Epson 

- цифровая лаборатория 

Архимед 

- микроскоп цифровой 

- набор для проведения ОГЭ – 

15шт. 

столы ученические 

двухместные для кабинета 

химии -15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт.- реактивы,  

- оборудование 

- шкафы для хранения 

- сейф 

-вытяжной шкаф 

- макеты кристаллических 

решеток 

- наглядные пособия 

 

 

 

 

 

 

 

62,3 

Лаборантская химии 17,2 

37. Кабинет начальных 

классов № 313 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

столы ученические 

одноместные-8 шт. 

-стулья ученические - 16 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

пособий - 2 шт. 

35,8 

38. Кабинет информатики № 

314 с лаборантской 
В соответствии с перечнем: 

-источник бесперебойного 

питания 

-компьютер учащегося -14 шт. 

-компьютер учителя 

-мультимедийный 

проектор 

-доска интерактивная 

-сервер 

-МФУ - 2 шт. 

столы ученические 

двухместные -15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-столы компьютерные 

52,8/16,4 

39. Кабинет математики № 

315 

В соответствии с 

перечнем: 

-компьютер 

-проектор 

-экран 

столы ученические 

двухместные -15 шт. 

-стулья ученические - 30 

шт. 

-доска классная  

-шкаф для наглядных 

52,4 



 

 

Наличие оборудованного медицинского блока 

 

Наличие оборудованного пищеблока 

 

  
-пианино  

-ноутбук Lenovo 

-шкаф для наглядных 

пособий - 1 шт. 

 

42. Спортивный зал В соответствии с перечнем: 

-компьютер 

-МФУ Epson 

-козёл гимнастический 

-мостик гимнастический 

-набор для настольного 

тенниса 

-набор для физкультуры  

-набор мягких форм  

-обруч гимнастический 

-скакалка гимнастическая 

-скамейка гимнастическая 

-стойка для прыжков  

-фишки  

-комплект лыж   

-перекладины для подтягивания 

-сетка волейбольная 

-щиты баскетбольные  

-маты гимнастические 

Раздевалки - 2  

Душевые - 2  

Туалет - 2 

287,2 

43. Актовый зал 
В соответствии с перечнем: 

--ноутбук Lenovo 

 -проектор 

 -экран 

 -микрофоны  

-пульт микшерский 

Стул офисный 

«МУЛЬТИ» серый - 235 

шт. 

216,5 

 

№ 

п/п 

Наименование Оборудование Площадь (кв. м.) 

1. Медицинский кабинет -кушетка медицинская  

-шкаф для одежды  

-шкаф полуоткрытый 

-компьютер  

-ростомер  

-весы напольные 

46,74 

2. Процедурная -кушетка медицинская  

-стол медицинский 

 -шкаф одностворчатый 

остеклённый 

 -холодильник 

 -бактерицидная лампа 

16,8 

 

№ 

п/п 

Наименование Оборудование Площадь (кв. м.) 

1. Обеденный зал на 180 

посадочных мест 

-стол обеденный - 45 шт. 

-скамейка - 90 шт.  

-витрина холодильная 

191,3 

2. Подсобные 

помещения 

-холодильные камеры 

-электроплиты  

-посудомоечная машина 

 -жарочные шкафы 

221,2 

 


