
Школа для осуществления подвоза учащихся имеет: 

 

 

2 автобуса ПАЗ 32053- 2010, 2013 г. выпуска 22 места каждый 

 

2 кабинета начальной школы: 

- 2 компьютера, 2 принтера, с выходом в интернет 

СД проигрыватель,-1 

интерактивная приставка,-1  

мультимедийный пректор-1 

электронные учебники, пособия- 40 шт 

ДВД диски- 25 шт 

 

4 кабинета основной школы : 

- 4 компьютера, 2 принтера 

- ноутбук для учителя с выходом в интернет 

-СД- проигрыватель-2 

- телевизор-1 

-синтезатор-2 

Интерактивна приставка -2 

Мультимедийный проектор-2 

 

Кабинет химии и биологии : 

учебное оборудование ( 5 мини лабораторий, плакаты, таблицы,эл.весы-2, 

микроскопы-4, материалы для лабораторных работ, муляжи, коллекции) 

 

кабинет математики и физики: 

таблицы, оборудование для лабораторных работ, геометрические фигуры, 

линейки, циркули, треугольники) 

 

кабинет истории, географии: 

карты- 100%, портреты 

 

Кабине русского языка и литературы: 

Талицы, портреты 

Для всех предметов – электронные учебники, тренажеры, эл. словари. 

Пособия- 100 шт 

 

Компьютерный класс: 



- 7 компьютеров с выходом в интернет 

- интерактивная доска-1 

- мультимедийный проектор-1 

- цифровой фотоаппарат-2 

- видеокамера-1 

- Принтеры-2 

Вэб камеры- 3 

 

Библиотека:  

Учебники- 1200 экземпляров 

Художественная и методическая литература- 4000 экземпляров 

Медиатека- 150 дисков 

 

Спортивный зал и спортивная площадка: 

Мячи футбольные- 6 шт 

Волейбольные- 6 шт 

- баскетбольные- 6 шт 

Мячи для метания разные- 40 шт 

Скакалки. Обручи- 30 чт 

Лыжи с ботинками - 20 пар 

Лыжи без ботинок – 10 пар 

Шведские лесницы-4 шт 

Бревно гимнастическое-1шт на спортивной площадке 

Канат-2 шт 

Брусья-1 шт- на спортивной площадке  

Тренажеры, турники- 6 шт- на спортивной площадке 

Стойки для прыжков в высоту, планка 

Теннисный стол( к нем ракетки- 6 шт, сетка- 2 шт, мячи- 20 шт) 

Спортивный козел-1 

Инвентарь для флор бола ( ворота- 2 шт, клюшки разные - 20 шт, мячи- 20 шт 

Костюм для вратаря- 1 шт. маска для вратаря- 2 шт, наколенники для 

вратаря- 1 шт) 

Ворота для футбола- 2 шт на спортивной площадке 

Стойки для баскетбола-2 шт на спортивной площадке 

стойки для волейбола- 2 шт, сетка- 2 шт на спортивной площадке 


