
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

Гимназии №9 имени Н. Островского г. Сочи 

 

№ Показатели 
Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические 

значения 

показателей 

 1. 

 

Помещения  

для реализации 

учебного 

процесса: 

(кабинеты, 

лаборантские, 

спортзал, 

библиотека,  

мастерские) 

Набор и 

использование 

помещений  в 

соответствии с 

учебным 

планом 

учреждения  и 

п.п 4.1.- 4.19.; 

9.1. – 9.4. 

СанПин 

Кабинеты русского языка и литературы -5шт; 

Кабинеты начальной школы – 10 шт; 

Кабинеты биологии – 2 шт; 

Кабинеты иностранного языка – 5 шт; 

Кабинеты информатики – 1 шт; 

Кабинеты математики – 4 шт; 

Кабинет физики -1 шт и в нем лаборантская -1 шт; 

Кабинет химии – 1 шт и в нем лаборантская -1 шт; 

Кабинет ОПК – 1 шт; 

Кабинет ИЗО- 1 шт; 

Кабинет ОБЖ – 1 шт; 

Кабинет истории – 1 шт; 

Кабинет предшкольной подготовки – 1 шт; 

Кабинет музыки – 1 шт; 

Кабинет дистанционного обучения – 2 шт; 

Спортзал – 2 шт; 

Библиотека – 1шт; Читальный зал – 1 шт; 

Кабинет технологии для девочек – 1шт; 

Слесарная и столярная мастерские. Помещения 

соответствуют учебному плану школы и п.п4.1.-4.19.; 

9.1.-9.4. СанПина 

 

2. Оборудование 

помещений  

для реализации 

учебного 

процесса 

Набор и 

использование 

оборудования в 

соответствии  с 

рабочими 

программами, 

календарно-

тематическим 

планированием 

по предметам и 

п.п. 5.8 - 5.16.; 

9.1. – 9.4.  

СанПин 

Оборудование кабинетов русского языка- компьютеры, 

оверхед-проектор, линейный слайд проектор, телевизор, 

проигрыватель DVD, сетевой фильтр, экран, портреты 

писателей, таблицы «русский языкв 5,6,7,8,9 классах, 

таблицы «имя существительное, прилагательное, глаголы. 

Числительные и местоимение, наречие, причастие и 

деепричастие, союзы и предлоги, частицы и 

междометия», таблицы по литературе  по 5-11 классам,  

раздаточные карточки, орфоэпические и 

орфографические , толковые словари, транспоранты,  CD 

и DVD диски, видеофильмы, а также 1 интерактивная 

доска  с графическим планшетом, в одном кабинете АРМ               

( интерактивная доска, проектор, документ-камера, 

ноутбук, принтер) 

Оборудование кабинетов начальной школы-

спортивные комплексы, телевизор, проектор, экран, 



№ Показатели 
Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические 

значения 

показателей 

компьютер (ноутбук), в 3 кабинетах интерактивная доска, 

в 6 кабинетах АРМы, панель демонстрационная над 

доской, классная доска, азбука подвижная, 

демрнстрационное пособие «Касса»лента букв», Касса 

букв классная,  Комплект  наглядных пособий  

«Грамматические разборы», «Изучение чисел 1 и II 

десятка», «Таблица умножения учим с увлечением», 

набор «Части целого на круге», набор геометрических тел 

демонстрационный, набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением, цветные сигнальные карточки 

«Средства оперативной обратной связи», касса  цифр 

«Учись считать», линейка классная, метр 

демонстрационный, угольник, циркуль, глобус, комплект 

таблиц «Домашние животные» фенологический 

календарь, гербарий»Для начальной школы», 

видеофильмы, система голосавания и в 2-х кабинетах 

лабораторное оборудование. 

Оборудование кабинетов биологии – микропрепараты, 

микроскопы, модель молекулы ДНК, наборы муляжей, 

ноутбуки, проекторы, экраны, скелеты, торс человека, 

интерактивная доска, коллекции разные, лупы, макеты 

различные, различные модели,  приборы 

демонстрационные, приборы по биологии, чучела 

животных и птиц. Лабораторное оборудование  

Кабинеты иностранного языка –компьютеры, 

лингафонный кабинет, экран, проектор, 1 интерактивная 

доска, МФУ, кондиционер, панель демонстрациолнная,  

учебники, видеофильмы, CD диски, карточки, карты, 

касса букв, компакт-диски модель часов, портреты 

писателей, постеры, таблицы, транспоранты, фолии, 1 

АРМ, программный комплекс по ин.яз.. 

Кабинеты информатики –автоматизированные рабочие 

места, брошюратор, ламинатор, доска магнитно-

маркерная, кондиционер, копировальный аппарат, 

цветной принтер, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, документ-камера. 

Кабинеты математики – 3 АРМа (интерактивная доска, 

проектор, документ-камера, ноутбук, принтер),  система 

голосования, мультимедиа проектор, экран, комплект CD, 

набор геометрических прозрачных тел, набор 

геометрических тел демонстрац., комплект инструментов 

классных, комплект по стереометрии, справочные 

таблицы, интерактивная доска, компьютер, принтер, 

портреты  выдающихся математиков. 

  Кабинет физики – компьютеры, весы учебные, 

воздуходувка, вакуумная тарелка, выпрямитель, 

генератор, динамометр, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, весы, комплекты приборов 

Эл.магнитных волн, комплекты «Вращение», прибор 



№ Показатели 
Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические 

значения 

показателей 

радиоприбора, машина электронная, набор 

геометрической оптики, наборы механики, по оптике, по 

статике, наборы тепловых явлений,наборы волновой 

оптики, насос вакуумный, осциллограф, ноутбук, 

осциллограф, пресс гидравлический, приборы для 

изучения газовых законов, прибор законы механики, 

проектор, телевизор, трансформатор, электрометры 

демонстрац. Различные приборы и наборы по физики 

Кабинет химии – компьютер, МФУ, аппарат для 

проведения хим.реакций, комплект таблиц по химии, 

кристалл.решетки, наборы флаконов, наборы посуды 

химич., ноутбук, парты для кабинета химии, приборы по 

химии с Эл.током, приборы для получения растворимых 

твердых веществ, проектор, стол демонстрационный, 

столик подъемный лабораторный, Периодическая система 

Менделеева электронная, таблица электронная 

«Растворимость солей и кислот»,  шкаф вытяжной, экран, 

различные наборы, приборы и прочее по химии. 

Кабинет ИЗО - модель головы, ноутбук, панель 

демонстрационная, принтер, проектор-слайд, проектор 

мультиедийный, телевизор, чучела, экран, наборы 

муляжей,  столик подъемно-поворотный, ветки муляжей, 

гипсовые модели, набор геометрических тел, набор 

гипсовых геометрических тел, видеофильмы, слайд-

комплекты. 

Кабинет ОБЖ – автомат Калашникова учебный, стенды 

«Уголок безопасности  дорожного движения», «Уголок  

гражданской защиты»,  различные плакаты,  таблицы, 

компьютер, лазерный тир, полоса препятствия. 

Кабинет истории –ДВД КОМБО, ноутбук, проектор, 

телевизор, экран, настенные наглядные пособия,  

видеофильмы, карты по истории, комплект «Право», 

портреты ученых, сетевой фильтр, слайд-альбомы и 

разные таблицы 

Кабинет предшкольной подготовки – телевизор, 

наглядные пособия и игры. 

Кабинет музыки – бубен, маракас, пианино, 

треугольники, плакаты «Музыкальный мир», 

музыкальный центр, телевизор. 

Спортзал – беговая дорожка, велотренажеры, комплект 

для баскетбола, комплект оборудования для тренажерного 

зала, силовые стационарные тренажеры, стенка шведская, 

стол настольного тенниса, щиты баскетбольные, мостик 

гимнастический, маты гимнастические, скамейки, щиты 

для метания, спортинвентарь, туристическое 

оборудование, конь гимнастический, козел 

гимнастический, мост приставной и подкидной, 

бревнонапольное, перекладина гимнастическая, стойка 



№ Показатели 
Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические 

значения 

показателей 

для прыжков в высоту, канаты для перетягивания и 

лазанья.. 

Библиотека –брошюры, диски , учебно-методические 

пособия,  книги и учебники, таблицы,  наглядные  

пособия, энциклопедии, компьютеры, принтер, проектор. 

Кабинет ОПК – настенные наглядные пособия, проектор, 

экран. 

Кабинеты дистанционного обучения – 
специализированные программно-технические комплексы 

педагогического работника, пульты дистанционного 

управления, наушники, микрофоны, колонки,  веб-

камеры, сканеры, принтеры, цифровая фотокамера,  

система беспроводной организации сети, интерактивная 

доска с короткофокусным проектором,  акустическая 

система,  документ камера, ноутбуки,  компьютер, 

программное обеспечение, виртуальный конструктор, 

школьная геоинформационная система ГИС, 

интегрированная творческая среда.  

Кабинет технологии для девочек – ноутбук, МФУ, 

проектор, экран, доска гладильная, манекен, машинки 

швейные, оверлок, плиты электрические, утюги, 

холодильники, электрополотенце,  посуда, коллекции 

тканей, комплекты с целью вышивания,  плакаты 

технологии, слайд-комплекты, транспаранты труд, 

чайники. 

Мастерские –верстаки, наборы инструментов 

универсальные, наборы строителя, печь муфельная, 

станок деревообрабатывающий, станок токарно-

винторезный, линейки, наборы метчиков и плашек, 

наборы  рашпилей, рубанки, струбцины, дрели, 

различные плакаты,  и таблицы, тиски, слесарные 

инструменты,  столярные инструменты,  интерактивная 

доска, компьютер, МФУ, проектор. 

Набор оборудования обеспечивает реализацию 

образовательных учебных программ в полном объеме, 

выполняется при помощи КТП. 

  

3. Помещение и 

оборудование 

для питания 

 

Помещение и 

оборудование в 

соответствии  с  

п. 24 Типового 

положения  и п. 

п.4.17. СанПин 

Пищеблок – 1 со всеми цеха в соответствии с 

СанПином. Обебенный зал на 240 посадочных мест. 

Оборудование пищеблока: пароконвектор,  витрина 

среднетемпературная, камера холодильная, 

картофелечистка, лари морозильные, мармит для 1-х и 2-х  

блюд, машины посудомоечные, мясорубка, овощерезка, 

привод универсальный, сковороды, столы разделочные, 

машина тестомесильная, шкаф жарочный, шкаф 

пекарский, шкаф среднетемпературный, шкаф 

холодильный низкотемпературный, 

электроводонагреватели, плитка электрическая, котел, 



№ Показатели 
Эталонные 

значения 

показателей 

Фактические 

значения 

показателей 

стеллажи кухонные, ванны моечные, весы, прибор для 

определения качества яиц,  мукопросеиватель,  прилавок 

для приборов и закусок, облучатель бактерицидный, 

подставки для кухонного инвентаря, полки настенные, 

столы профессиональные.  

4. Медицинское 

обслуживание: 

   

4.1

. 

 

Помещение для 

работы 

медицинских 

работников 

Помещение в 

соответствии с 

п.п.4.21.- 4.23., 

4.30. ;  9.5. 

СанПин 

Помещение соответствует п.п.4.21.-4.23., 4.30.; 9.5. 

СанПина состоит из медкабинета и процедурного 

кабинета. Оснащенность медкабинета:  ширма, 

кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик, 

холодильники, ведро с педалью, весы медицинские, 

компьютер, ростомер, спирометр, динамометр, таблица 

для определения остроты зрения, тонометр, фонендоскоп, 

биксы, шины, облучатель, бактерицидные камеры,  

медикаменты и средства. 

4.2

. 

Оборудование 

помещения для 

работы 

медицинского 

персонала  

Оборудование 

в соответствии 

с п.4.23. 

СанПин 

Наличие 

лицензии 

Оборудование соответствует п.4.23. 

СанПина.Оборудование медкабинета: 

ширма, кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик, 

холодильники, ведро с педалью, весы медицинские, 

компьютер, ростомер, спирометр, динамометр, таблица 

для определения остроты зрения, тонометр, фонендоскоп, 

биксы, шины, облучатель, бактерицидные камеры,  

медикаменты и средства.  

Лиценизия 

4.3

. 

 

Медицинский 

персонал 

Комплектован

ие в 

соответствии с 

п.23 Типового  

положения, 

п.11.1.; 11.8. 

СанПин 

Врач работает в бригаде медидицинских работников, 

прикрепленных к школе в соответствии с п.23 Типового 

положения, п.11.1.; 11.8. СанПина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные помещения 

Кабинеты русского языка и литературы -5шт; 

Кабинеты начальной школы – 10 шт; 

Кабинеты биологии – 2 шт; 

Кабинеты иностранного языка – 5 шт; 

Кабинеты информатики – 1 шт; 

Кабинеты математики – 4 шт; 

Кабинет физики -1 шт и в нем лаборантская -1 шт; 

Кабинет химии – 1 шт и в нем лаборантская -1 шт; 

Кабинет ОПК – 1 шт; 

Кабинет ИЗО- 1 шт; 

Кабинет ОБЖ – 1 шт; 

Кабинет истории – 1 шт; 

Кабинет предшкольной подготовки – 1 шт; 

Кабинет музыки – 1 шт; 

Кабинет дистанционного обучения – 2 шт; 

Спортзал – 2 шт; 

Библиотека – 1шт; Читальный зал – 1 шт; 

Кабинет технологии для девочек – 1шт; 



Слесарная и столярная мастерские.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования 

Оборудование кабинетов русского языка- компьютеры, оверхед-

проектор, линейный слайд проектор, телевизор, проигрыватель DVD, 

сетевой фильтр, экран, портреты писателей, таблицы «русский язык в 

5,6,7,8,9 классах, таблицы «имя существительное, прилагательное, 

глаголы. Числительные и местоимение, наречие, причастие и 

деепричастие, союзы и предлоги, частицы и междометия», таблицы по 

литературе  по 5-11 классам,  раздаточные карточки, орфоэпические и 

орфографические , толковые словари, транспоранты,  CD и DVD диски, 

видеофильмы, а также 1 интерактивная доска  с графическим планшетом, в 

одном кабинете АРМ               ( интерактивная доска, проектор, документ-

камера, ноутбук, принтер) 

Оборудование кабинетов начальной школы- спортивные комплексы, 

телевизор, проектор, экран, компьютер (ноутбук), в 3 кабинетах 

интерактивная доска, в 6 кабинетах АРМы, панель демонстрационная над 

доской, классная доска, азбука подвижная, демонстрационное пособие 

«Касса»лента букв», Касса букв классная,  Комплект  наглядных пособий  

«Грамматические разборы», «Изучение чисел 1 и II десятка», «Таблица 

умножения учим с увлечением», набор «Части целого на круге», набор 

геометрических тел демонстрационный, набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением, цветные сигнальные карточки «Средства 

оперативной обратной связи», касса  цифр «Учись считать», линейка 

классная, метр демонстрационный, угольник, циркуль, глобус, комплект 

таблиц «Домашние животные» фенологический календарь, гербарий»Для 

начальной школы», видеофильмы, система голосования и в 2-х кабинетах 

лабораторное оборудование. 



Оборудование кабинетов биологии –  микропрепараты, микроскопы, 

модель молекулы ДНК, наборы муляжей, ноутбуки, проекторы, экраны, 

скелеты, торс человека, интерактивная доска, коллекции разные, лупы, 

макеты различные, различные модели,  приборы демонстрационные, 

приборы по биологии, чучела животных и птиц. Лабораторное 

оборудование  

Кабинеты иностранного языка – компьютеры, лингафонный кабинет, 

экран, проектор, 1 интерактивная доска, МФУ, кондиционер, панель 

демонстрационная,  учебники, видеофильмы, CD диски, карточки, карты, 

касса букв, компакт-диски модель часов, портреты писателей, постеры, 

таблицы,  транспоранты,  фолии, 1 АРМ, программный комплекс по ин.яз.. 

Кабинеты информатики – автоматизированные рабочие места, 

брошюратор, ламинатор, доска магнитно-маркерная, кондиционер, 

копировальный аппарат, цветной принтер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, документ-камера. 

Кабинеты математики – 3 АРМа (интерактивная доска, проектор, 

документ-камера, ноутбук, принтер),  система голосования, мультимедиа 

проектор, экран, комплект CD, набор геометрических прозрачных тел, 

набор геометрических тел демонстрац., комплект инструментов классных, 

комплект по стереометрии, справочные таблицы, интерактивная доска, 

компьютер, принтер, портреты  выдающихся математиков. 

  Кабинет физики – компьютеры, весы учебные, воздуходувка, вакуумная 

тарелка, выпрямитель, генератор, динамометр, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, весы, комплекты приборов Эл.магнитных 

волн, комплекты «Вращение», прибор радиоприбора, машина электронная, 

набор геометрической оптики, наборы механики, по оптике, по статике, 

наборы тепловых явлений, наборы волновой оптики, насос вакуумный, 

осциллограф, ноутбук, осциллограф, пресс гидравлический, приборы для 

изучения газовых законов, прибор законы механики, проектор, телевизор, 

трансформатор, электрометры демонстрац. Различные приборы и наборы 

по физики 

Кабинет химии – компьютер, МФУ, аппарат для проведения хим.реакций, 

комплект таблиц по химии, кристалл. решетки, наборы флаконов, наборы 

посуды химич., ноутбук, парты для кабинета химии, приборы по химии с 

эл.током, приборы для получения растворимых твердых веществ, 

проектор, стол демонстрационный, столик подъемный лабораторный, 

Периодическая система Менделеева электронная, таблица электронная 

«Растворимость солей и кислот»,  шкаф вытяжной, экран, различные 

наборы, приборы и прочее по химии. 

Кабинет ИЗО - модель головы, ноутбук, панель демонстрационная, 

принтер, проектор-слайд, проектор мультиедийный, телевизор, чучела, 

экран, наборы муляжей,  столик подъемно-поворотный, ветки муляжей, 

гипсовые модели, набор геометрических тел, набор гипсовых 

геометрических тел, видеофильмы, слайд-комплекты. 



Кабинет ОБЖ – автомат Калашникова учебный, стенды «Уголок 

безопасности  дорожного движения», «Уголок  гражданской защиты»,  

различные плакаты,  таблицы, компьютер, лазерный тир, полоса 

препятствия. 

Кабинет истории –ДВД КОМБО, ноутбук, проектор, телевизор, экран, 

настенные наглядные пособия,  видеофильмы, карты по истории, комплект 

«Право», портреты ученых, сетевой фильтр, слайд-альбомы и разные 

таблицы 

Кабинет предшкольной подготовки – телевизор, наглядные пособия и 

игры. 

Кабинет музыки – бубен, маракас, пианино, треугольники, плакаты 

«Музыкальный мир», музыкальный центр, телевизор. 

Спортзал – беговая дорожка, велотренажеры, комплект для баскетбола, 

комплект оборудования для тренажерного зала, силовые стационарные 

тренажеры, стенка шведская, стол настольного тенниса, щиты 

баскетбольные, мостик гимнастический, маты гимнастические, скамейки, 

щиты для метания, спортинвентарь, туристическое оборудование, конь 

гимнастический, козел гимнастический, мост приставной и подкидной, 

бревно напольное, перекладина гимнастическая, стойка для прыжков в 

высоту, канаты для  перетягивания и лазанья.. 

Библиотека –  комплекты интерактивных учебных пособий, брошюры, 

диски , учебно-методические пособия,  книги и учебники, таблицы,  

наглядные  пособия, энциклопедии, компьютеры, принтер, проектор. 

Кабинет ОПК – настенные наглядные пособия, проектор, экран. 

Кабинеты дистанционного обучения – специализированные 

программно-технические комплексы педагогического работника, пульты 

дистанционного управления, наушники, микрофоны, колонки,  веб-

камеры,  сканеры, принтеры, цифровая фотокамера,  система беспроводной 

организации сети, интерактивная доска с короткофокусным проектором,  

акустическая система,  документ камера, ноутбук, макбуки,  LCD-панель,   

компьютер, программное обеспечение, виртуальный конструктор, 

школьная геоинформационная  система ГИС, интегрированная творческая 

среда.  

Кабинет технологии для девочек – ноутбук, МФУ, проектор, экран, 

доска гладильная, манекен,  машинки швейные,  оверлок, плиты 

электрические, утюги, холодильники, электрополотенце,  посуда, 

коллекции тканей, комплекты с целью вышивания,  плакаты технологии, 

слайд-комплекты, транспаранты труд, чайники. 

Мастерские – верстаки, наборы инструментов универсальные, наборы 

строителя, печь муфельная, станок деревообрабатывающий, станок 

токарно-винторезный, линейки, наборы метчиков и плашек, наборы  

рашпилей, рубанки, струбцины, дрели, различные плакаты,  и таблицы, 



тиски, слесарные инструменты,  столярные инструменты,  интерактивная 

доска, компьютер, МФУ, проектор. 

Набор оборудования обеспечивает реализацию образовательных 

учебных программ в полном объеме, выполняется при помощи КТП. 

Пищеблок – 1 со всеми цеха в соответствии с СанПином. Обебенный зал на 240 

посадочных мест. Оборудование пищеблока: пароконвектор,  витрина 

среднетемпературная, камера холодильная, картофелечистка, лари морозильные, 

мармит для 1-х и 2-х  блюд, машины посудомоечные, мясорубка, овощерезка, привод 

универсальный, сковороды, столы разделочные, машина тестомесильная, шкаф 

жарочный, шкаф пекарский, шкаф среднетемпературный, шкаф холодильный 

низкотемпературный,  электроводонагреватели,  плитка электрическая, котел, стеллажи 

кухонные, ванны моечные, весы, прибор для определения качества яиц,  

мукопросеиватель,  прилавок для приборов и закусок, облучатель бактерицидный, 

подставки для кухонного инвентаря, полки настенные, столы профессиональные.  

  

Помещение соответствует п.п.4.21.-4.23., 4.30.; 9.5. СанПина состоит из 

медкабинета и процедурного кабинета. Оснащенность медкабинета:  ширма, 

кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик, холодильники, ведро с педалью, весы 

медицинские, компьютер, ростомер, спирометр, динамометр, таблица для определения 

остроты зрения, тонометр, фонендоскоп, биксы, шины, облучатель, бактерицидные 

камеры,  медикаменты и средства. 

Оборудование соответствует п.4.23. СанПина. Оборудование медкабинета: 

ширма, кушетка, шкаф аптечный, медицинский столик, холодильники, ведро с 

педалью, весы медицинские, компьютер, ростомер, спирометр, динамометр, таблица 

для определения остроты зрения, тонометр, фонендоскоп, биксы, шины, облучатель, 

бактерицидные камеры,  медикаменты и средства.  

Лицензия 

Врач работает в бригаде медицинских работников, прикрепленных к школе в 

соответствии с п.23 Типового положения, п.11.1.; 11.8. СанПина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация 

Оборудование кабинетов русского языка - в одном кабинете АРМ               

( интерактивная доска, проектор, документ-камера, ноутбук, принтер) 

Оборудование кабинетов начальной школы - в 6 кабинетах АРМы 

(интерактивная доска, проектор, документ-камера, ноутбук, принтер,  1 

система голосования и в 2-х кабинетах лабораторное оборудование, 

короткофокусный проектор. 

Оборудование кабинетов биологии  – лабораторное оборудование  

Кабинеты иностранного языка  –1 АРМ, программный комплекс по 

ин.яз., 1 система голосования. 

Кабинеты информатики – автоматизированные рабочие места, 

брошюратор, ламинатор, доска магнитно-маркерная, кондиционер, 

копировальный аппарат, цветной принтер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, документ-камера. 

Кабинеты математики – 2 АРМа (интерактивная доска, проектор, 

документ-камера, ноутбук, принтер),  1система голосования. 

Кабинет химии – лабораторное оборудование 

Спортзал – комплект для баскетбола, , стенка шведская, стол настольного 

тенниса, щиты баскетбольные, мостик гимнастический, маты 

гимнастические, скамейки, туристическое оборудование, конь 

гимнастический, козел гимнастический, мост приставной и подкидной, 

бревно напольное, перекладина гимнастическая, стойка для прыжков в 

высоту, канаты для перетягивания и лазанья. 

Библиотека –  комплекты интерактивных учебных пособий. 

Кабинеты дистанционного обучения – специализированные 

программно-технические комплексы педагогического работника, пульты 

дистанционного управления, наушники, микрофоны, колонки,  веб-



камеры,  сканеры, принтеры,  цифровая фотокамера,  система 

беспроводной организации сети, интерактивная доска с короткофокусным 

проектором,  акустическая система,  документ камера, ноутбук, макбуки,  

LCD-панель,   компьютер, программное обеспечение, виртуальный 

конструктор, школьная  геоинформационная  система ГИС, 

интегрированная творческая среда.  

 
 


