
Материально- техническое обеспечение и  

оснащенность образовательного процесса. 
 

         В МБОУ СОШ № 17:  20 учебных кабинетов, актовый зал, спортзал, библиотека, лаборант-

ские, мед.пункт, кабинет психолога и социального педагога, столовая, мастерские, многофункцио-

нальный стадион, тир. 

 

№ 

каб. 

Наименование кабине-

та 

Оборудование 

102 Кабинет начальных 

классов 

Автоматизированное рабочее место: интерактивная доска,  проек-
тор, документ камера, ноутбук, две звуковые колонки. 

103 Кабинет начальных 

классов 

АРМ,  интерактивная доска, проектор, комплект тестирования уче-

ников, цифровой микроскоп, ПервоРобот  LEGO WeDo, комплект 

лабораторного оборудования «Воздух и атмосферное давление», 

интерактивные учебные пособия: кубановедение, математика 1 

класс, русский язык 1 класс, наглядная биология «введение в эколо-

гию», обучающая настольная игра «Моя Кубань», система голосо-

вания на 24 пользователя, интерактивные учебные пособия для 

начальных классов. 

104 Кабинет начальных 

классов 

 

Универсальный интерактивный кабинет, принтер, природное сооб-

щество водоема, природное сообщество леса, птицы зимой, при-

родное сообщество луга, природное сообщество поля  с методиче-

скими рекомендациями, комплект лабораторного оборудования 

«плавание и погружение», мобильный компьютерный класс. 

106 Кабинет начальных 

классов 

АРМ: компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер, цифро-

вой микроскоп,  документ камера, комплект лабораторного обору-

дования «Равновесие и устойчивость». 

107 Кабинет технологии АРМ:  проектор, интерактивная доска, документ камера, ноутбук, 

принтер, компьютер, система голосования на 24 пользователя, ин-

терактивные учебные пособия для начальных классов, набор ре-

сурсный средний (5-9класс)- 4 шт., 2 шт. конструктора «ПервоРо-

бот NXT»(5-9 класс), конструктор «ПервоРобот NXT “ 2.1 с про-

граммным обеспечением, блоком питания и полями для соревнова-

ния (5-9 класс).  13 штук швейных машин. 

109 Кабинет ОБЖ Оборудование «Кабинет ОБЖ», ноутбук, проигрыватель, телевизор, 

экран, проектор. 

111 Кабинет начальных 

классов 

Универсальный интерактивный кабинет голосования: интерактив-

ная доска, компьютер звуковые колонки, проектор, 10 штук ноут-

буков, ультракороткофокусный интерактивный проектор, цифровой 

микроскоп, документ камера, мобильная лаборатория ЛАБДИСК  с 

методическими рекомендациями. 

112 Библиотека АРМ, проектор, экран для проекции, принтер; 3 848 книг, фонд 

учебников - 10 173 , научно – педагогическая и методическая лите-

ратура – 192;. обеспеченность учебниками   по основным предме-

там 100%, с учетом учебников 1 часа - 84,48%.       

       

201 Кабинет информаци-

онных технологий  

Система электронного голосования, сканер, цифровая видеокамера, 

цифровой фотоаппарат, принтер, проектор, универсальный интер-

активный кабинет, «Умник» - состоит из дисков и интерактивных 

плакатов,  

204 Иностранный язык Лингофонная система, АРМ: интерактивная доска, проектор муль-

тимедийный, ноутбук, аудиосистема, документ камера, звуковые 

колонки. 

205 Русский язык и литера-

тура. 

Интерактивная доска, принтер, документ камера, АРМ, проектор. 



206 Математика Универсальный интерактивный кабинет, диск «Алгебра а начало 

анализа», система голосования на 32 пользователя, документ – ка-

мера, интерактивное учебное пособие «математика», ноутбук. 

207 Математика Интерактивный программный комплект: интерактивная доска, мо-

нитор, проектор, звуковые колонки, комплект тестирования учени-

ков. 

209 Русский язык и литера-

тура 

АРМ, экран. 

212 Иностранный язык  Ноутбук, экран, учебно-наглядные пособия кабинета «Антинарко». 

301 География Телевизор, диапроектор, принтер, мультимедийный комплект: ком-

пьютер, звуковые колонки, проектор, микрофон, экран проекцион-

ный; цифровой проектор, документ камера, комплект лабораторно-

го оборудования «Наблюдение за погодой», мобильный автогоро-

док. 

302 Биология Кабинет Биологии, универсальный интерактивный кабинет: интер-

активная доска, компьютер, звуковые колонки, проектор; цифровой 

проектор, документ камера, комплект лабораторного оборудования 

«От зародыша до взрослого растения» с метод. рекомендациями, 

пульт для системы интерактивного голосования – 12 шт., система 

голосования на 24 пользователя, ноутбук, интерактивное учебное 

пособие «Наглядная биология», класс комплект для лабораторных 

работ «Экология, химия, биология». Имеется лаборантская. 

305 Физики АРМ: проектор, звуковые колонки, интерактивная доска, документ-

камера, принтер, ноутбук;  экран, телевизор, комплект электрообо-

рудования, типовой комплект учебно-наглядной оборудования ка-

бинета физики, прибор для измерения длины света, электромагнит-

ное реле, комплект лабораторного оборудования «Постоянные маг-

ниты» с руководством  пользователя, интерактивное учебное посо-

бие: «Наглядная физика». Имеется лаборантская. 

306 Математика Кабинет «Математика»,  универсальный интерактивный кабинет 

голосования: интерактивная доска,  монитор, проектор,  звуковые 

колонки,  документ- камера. 

307 История АРМ: проектор, интерактивная доска, документ камера, ноутбук, 

принтер, слайд- проектор  «Киндерман», телевизор. 

309 Химии АРМ: монитор, звуковые колонки, проектор, диапроектор, интерак-

тивная доска, телевизор, плеер, система голосования, комплект ме-

бели для кабинета химии, комплект кабинета химии (учебно- 

наглядное оборудование), аппарат для дистилляции воды, комплект 

учебно-наглядных пособий для учебного процесса, набор учебного 

оборудования для обучения химии, цифровая лабо 

ратория по предметам естественнонаучного цикла, интерактивное 

учебное пособие: наглядная химия 8-9 класс. Имеется лаборант-

ская. 

 Слесарная и столярная 

мастерские 

Школьные мастерские имеют следующее оборудование: дрель, 

шлифовальная машина, электролобзик, перфоратор, набор инстру-

ментов для резьбы по дереву, набор демонстрационный «электри-

чество», тиски слесарные, сварочный аппарат, электроточило, элек-

трополотенце, шкаф металлический, стеллаж металлический. Стан-

ки: заточный, круглопильный, 3 шт. сверлильных, 8 шт. токарных, 

фуговальный, токарно – винторезный, токарный по дереву, дерево-

обрабатывающий. 

 Спортзал Физкультурный зал  оборудован: велотренажер, беговая дорожка, 

стенки шведские, столы теннисные, комплект спортивного инвен-

таря, столы для настольного тенниса, мячи футбольные, баскет-

больные и волейбольные, обручи, скакалки,  туристическое обору-



дование. Имеется снарядная и раздевалки для девочек и мальчиков. 

 Столовая 

 

Пищеблок 

 

 

 

Школьная столовая оборудована: 4 шт. умывальника, 2 рукосушил-

ки,  13 столов, 26 скамеек.  

Пищеблок школьной столовой оборудован: 2 шкафа холодильных, 

морозильник, холодильник, мармит 1-х блюд, 2 шт. стеллажа ку-

хонных , 12 разделочных столов, шкаф жарочный, плита 4-е кон-

форки, шкаф для хранения хлеба, слайсер, мясорубка, машина про-

тирочно- резательная. 

    

 Медпункт  Школьный медпункт имеет: 2 шт. банкетки, 2 шт. кушетки, ширма 

медицинская, весы медицинские, холодильник,  деструктор, облу-

чатель бактерицидный, набор травматологический,  носилки мяг-

кие, переносной набор для оказания медицинской помощи, термо-

контейнер, аппарат с таблицами, аппарат дыхательный ручной ис-

кусственного дыхания, стерилизатор воздушный, кварц тубусный, 

ростомер, плантограф, динамометр кистевой, танометр механиче-

ский, секундомер, спидометр, принтер,  компьютер. 

 Социальный педагог 

психолог 

Ноутбуки,  принтер. 

 Многофункциональный 

стадион 

 

Имеются: волейбольная площадка и беговая дорожка,  спортивная 

площадка. 

 

 Тир  

 

 

  Составил зам. директора по АХР  Попова И.И. 

         


