
Средства обучения и воспитания МАОУ СОШ № 84 

 

Кабинет начальных 
классов  
№ У-11, У-12, У-
21,22,23,24 

АРМ учителя: Мультимедийный проектор Smart V 2, интерактивная доска SMART 

Technologies, ноутбук RAYbook Si152, цифровой микроскоп, документ - камера 

SMART, принтер; наглядные пособия в рамках реализации ФГОС, учебно-лабораторное 

оборудование для проведения опытов в рамках ФГОС, таблицы, уголок безопасности, 

классный уголок, стенка мебельная, вешалки, стеллаж, уголок безопасности, классный 

уголок ученическая мебель, доска магнитно-меловая, аптечка, раковина, софит, 

интерактивные пособия по русскому языку и математике, конструктор ЛЕГО - 2 

шт. 

№111,113,311,124 АРМ учителя: интерактивный комплекс и принтер - МФУ, наглядные пособия, таблицы, 

уголок безопасности, классный уголок, аптечка, ученическая мебель, стеллаж, шкафы, шкаф 

для одежды и обуви, тумбочка под доску, доска магнитно-меловая, раковина, софит 
 

 №112, 114,115,315,121 АРМ учителя: компьютер, принтер - МФУ, мультимедийный проектор Toshiba, уголок 

безопасности, классный уголок цифровой микроскоп, наглядные пособия, таблицы, диски, 

стенка, ученическая мебель, тумбочка под доску, стеллажи, мойка, доска магнитно-меловая, 

аптечка, раковина, софит 

№ 123,125,122 АРМ учителя, мультимедийный проектор Smart V 2,  принтер, наглядные пособия, таблицы, 

уголок безопасности, классный уголок, аптечка, ученическая мебель, стеллаж, шкафы, 

вешалка, тумбочка под доску, доска магнитно-меловая, касса  букв и звуков, 

раковина,софиты 

музыки АРМ учителя: ноутбук ACER, синтезатор, принтер, музыкальный центр, , DVD, 

CD - диски, телевизор,  софит,аптечка, ученическая мебель, стенка, стенды по предмету, 

классный уголок, полки 

навесные, стеллаж угловой, доска магнитно-меловая. 

Русского языка  
№  233,236,232 

АРМ учителя: мультимедийный проектор Acer, ноутбук Lenovo, наглядные пособия, 

таблицы, репродукции, 



портреты, художественная литература, софиты, аптечка, ученическая мебель, 

стенка, стенды по предмету, классный уголок, тумбочка под доску, стеллаж угловой, доска 

магнитно-меловая 
  

№ 231, 132  интерактивная доска, таблицы, репродукции, портреты, художественная литература, софиты, 

аптечка, ученическая мебель, стенка, стенды, по предмету, классный уголок, тумбочка под 

доску, стеллаж угловой, доска магнитно-меловая. 
 

Математика 
№221-225 
 

Ноутбук Lenovo, таблицы, макеты, портреты, модели, инструменты, 

наборы геометрических фигур, софиты, аптечка, ученическая мебель, шкафы, 

стенды по предмету, классный уголок, тумбочка под доску, доска магнитно- 

меловая, классный уголок. 

География №333 Интерактивная доска Hitachi Star, компьютер, телевизор,мультимедийный проектор Toshiba, 

колонки, DVD, CD - диски, таблицы, глобусы, компасы, географические карты, № 

37коллекции горных пород и минералов, школьная метеостанция, модель солнечной 

системы, энциклопедии, гербарий, коллекция полезных ископаемых, барометн- анероид, 

софиты, тумбочка под доску, аптечка, стенды по предмету, атласы, ученическая мебель, 

шкафы, комплекс оборудования «Теллурий» 

Биология, химия №324,  
№ 323 

Мультимедийный проектор Smart V 2, ноутбук RAYbook Si 152, ноутбук Lenovo, цифровой 

микроскоп, документ - камера SMART, оборудования для проведения лабораторных работ по 

экологии, биологии, мини - лаборатория, оборудование для лабораторных работ, таблицы, 

Кабинет биологии № магнитофон, телевизор, DVD - плеер, DVD, CD - диски, макеты, 

коллекции, 22 гербарий, скелеты разных животных, модели органов человека, органы  

млекопитающих, муляжи овощей и плодов, модели по биологии, по зоологии, по ботанике, 

микроскопы, портреты, софиты, тумбочка под доску, аптечка, стенды по предмету, 

ученическая мебель, шкафы, интерактивные наглядные пособия 5-11 классы, 2 экземпляра, 

система для опрос - голосования, оборудования для проведения лабораторных работ по 

биологии, лаборатория для учителя по биологии, экологии, химии 

Физики № 334 Кабинет физики, мультимедийный проектор Toshiba, интерактивная доска, DVD, CD - диски, 



таблицы, видеофильмы, компьютер, принтер, сканер, наглядные пособия (13наим.), 

лабораторное оборудование (17 наим), электричество (20 наим.), оптика (3 наим), атомно-

молекулярная физика, термодинамика (16 наим.), механика (11 наим.), софиты, доска 

магнитно-меловая, тумбочка под доску, аптечка, стенды по предмету, ученическая мебель, 

шкафы, раковина, электрополотенце, интерактивные наглядные пособия 5-11 классы, весь 

программный материал - 2 экземпляра, цифровая лаборатория по предметам естественного 

цикла, учебное оборудование «ГИА - лаборатория» Цифровой микроскоп, электронная 

таблица Д.И. Менделеева, таблицы, минилаборатория (15 комплектов), наглядные пособия (13 

наименований), наборы реактивов (64 наименования), коллекции (17 наименований), 

таблицы, полный набор химической посуды, вытяжной шкаф, ученическая мебель, доска 

магнитно-меловая, софиты, аптечка, стеллаж, шкафы, стол демонстрационный, раковины, 

электрополотенце, мебель ученическая, интерактивные учебный пособия для 7-11 класс - 2 

экз. 

Анг. язык № 

227,134,135, 331,321 

Ноутбук ACER, мультимедийный проектор, колонки, магнитофон, кассеты,  игрушки, карты, 

таблицы, наглядные пособия, репродукции, портреты, 

иллюстрации, доска магнитно-меловая, софиты, аптечка, стеллаж, шкафы, мебель 

ученическая, стенды, классный уголок. 

Труды  девочки 
№ 312 

АРМ (ноутбук Lenovo, интерактивная доска, мультимедийный проектор), ноутбук ACER, 

принтер - МФУ, DVD, CD - диски, магнитофон, швейные машинки (15 ед), Кабинет 

технологии оверлог, плита электрическая, микроволновая печь, манекен, гладильная доска, 

(девочки) № 17 утюг, набор кухонной посуды, чайный и столовый сервизы, таблицы, схемы, 

технологическая карты, ученическая мебель, стеллажи, шкаф для посуды, холодильник, 

стенды, доска магнитно-меловая, уголок безопасности, учебники на каждую параллель. 

Труды мальчики 
№ 312 

кабинет по «Обработке металлов», в состав которого вошли: станок по обработке 

металлов, токарный, сверлильный, шлифовальный, ручная электродрель-2 шт., 

приспособления для проведения практических занятий по обработке металлов, 12 

специализированных верстаков. В кабинете имеются верстаки для работы по 

дереву, приспособления для обработки древесины, станки по дереву, 

интерактивные пособия, плакаты. 



 

 


