
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов

В МОУ СШ № 76 имеется достаточная материально-техническая база,
соответствующая  всем  современным  санитарным  и  методическим
требованиям. 

В МОУ СШ № 76  имеются 18 кабинетов для проведения учебных занятий: 
5 кабинетов начальных классов, 
 кабинет иностранного языка, 
 кабинет физики, 
 кабинет химии,
  кабинет истории, 
 кабинет математики, 
 кабинет информатики,
  2 кабинета русского языка, 
 кабинет биологии, 
 кабинет географии, 

 кабинет технологии (для девочек)
 мастерская (для мальчиков), 
 спортивный зал (площадь 167 кв.м)
 спортивная площадка

В  14  кабинетах  установлены  мультимедийные  проекторы,  имеются
экраны  для  проекции  изображений.  В  кабинете  биологии  и  истории
установлены интерактивные доски. Во всех кабинетах имеется необходимый
для  обеспечения  образовательной  деятельности  набор  оборудования,
наглядных пособий. В ОУ имеется 42 компьютера, 35 из них используются в
учебных  целях, имеется  компьютерный  класс,  оборудованный  10
компьютерами,  объединёнными  в  локальную  сеть  и  имеющими  выход  в
Интернет  через  роутер  и  сеть  WiFi (скорость  подключения  100  Мбит/с) ,
многофункциональным  устройством,  выполняющим  операции  печати,
копирования и сканирования. Для проведения лабораторных и практических
занятий  в  кабинете  химии  и  физики  имеются  лаборантские  помещения  с
набором необходимого оборудования. Спортзал школы оснащён различными
спортивным оборудованием и инвентарём.

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и 
пр. с перечнем основного оборудования 

Кабинет физики с лабораторией
Стол-кафедра демонстрационный, экран, доска ученическая. 
Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, принтер, 
осциллограф, генератор звуковой. 
Печатные пособия :портреты физиков ,таблица «Шкала электромагнитных 
волн», таблица «Международная система единиц», таблица 
«Периодическая система химических элементов» 
Приборы и принадлежности общего назначения: машина электрофорная, 
трансформатор универсальный, весы лабораторные, столик 
демонстрационный подъёмный,насос вакуумный с тарелкой и 
принадлежностями к ней (манометром и колпаком). 
Приборы демонстрационные: 



Механика: психрометр, манометр металлический, рычаг 
демонстрационный, пистолет баллистический, прибор для демонстрации 
волновых явлений, тележки легкоподвижные с принадлежностями, шар 
Паскаля. 
Молекулярная физика и термодинамика: модель паровой турбины, модель 
кристаллической решётки, модель броуновского движения, прибор для 
изучения газовых законов, прибор для демонстрации видов демонстрации. 
Электродинамика: батареи конденсаторов, вольтметр с гальванометром, 
звонок электрический демонстрационный, магазин резисторов 
демонстрационный, набор светофильтров, набор ползунковых реостатов, 
набор линз, набор по флоуресценции и люминисценции, набор 
дефракционных решёток, набор по дифракции света, набор спектральных 
трубок, палочки из стекла и эбонита, прибор для демонстрации вращения 
рамки с током в магнитном поле, спектроскоп лабораторный, сетка по 
электростатике, термопара демонстрационная 

Кабинет биологии
Доска ученическая, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
ноутбук. 
Коллекции: семян, насекомых 
Гербарии: культурных растений, растений различных семейств с 
определительными карточками 
Муляжи, модели: модель ДНК, модель глаза, муляж мозга, муляжи грибов, 
муляжи корнеплодов, плодов культурных растений, модель семени, 
кукурузы, муляжи гибридов и полиплоидов. 
Рельефные модели (демонстрационные): кожа в разрезе, пищевой тракт, 
спинной мозг человека. 
Приборы оптические: микроскоп 
Микропрепараты: набор по ботанике, по анатомии человека 
Лабораторная посуда: пробирки, стаканы, чашки Петри, штативы для 
пробирок 



Кабинет информатики
Доска комбинированная, экран, столы компьютерные (11 шт.)
Технические средства: проектор мультимедийный, МФУ,, персональный 
компьютер рабочее место учителя (1 шт.),  персональный компьютер 
рабочее место ученика (9 шт.), мобильный компьютерный класс.



Кабинет химии с лабораторией
Стол-кафедра демонстрационный, вытяжной шкаф, сейф для хранения 
веществ, доска ученическая.
Технические средства: мультимедийный проектор, ноутбук, экран
Печатные пособия: стенды «Периодическая таблица химических 
элементов», «Таблица растворимости», «Электрохимический ряд 
напряжённости металлов», таблицы по неорганической и органической 
химии.
Лабораторная посуда: колбы, пробирки, воронки, штативы, мензурки, 
держатели для пробирок, тигли, тиглевые щипцы, фарфоровые чашки



Кабинет технологии
Доска ученическая, мультимедийный проектор, ноутбук, экран, манекен 
для примерки одежды.
Печатные пособия: таблицы по кройке и шитью
Технологическое оборудование швейные машинки (2 шт.), оверлок.
Коллекции различных видов тканей, микроскоп для рассматривания 
структуры тканей.
Кухонная посуда.

Мастерская
Доска ученическая.
Верстаки столярные (16 шт.)
Верстаки слесарные (6 шт.)
Станок пила циркулярная
Станок рейсмусовый
Инструменты: молотки, тиски, зубила, ножовки по дереву, ножовки по 
металлу.

Спортивный зал
Брусья универсальные
Велотренажер
Волейбольная сетка со стойками
Канат для перетягивания
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Корзина баскетбольная с сеткой на щите
Скамья атлетическая универсальная
Скамья атлетическая универсальная
Скамья атлетическая универсальная
Скамья атлетическая универсальная
Стол для настольного тенниса
Стол для настольного тенниса
Штанга 
Брусья универсальные

Велотренажер

Волейбольная сетка со стойками

Канат для перетягивания

Козел гимнастический

Конь гимнастический

Корзина баскетбольная с сеткой на щите

Скамья атлетическая универсальная

Скамья атлетическая универсальная

Скамья атлетическая универсальная

Скамья атлетическая универсальная

Стол для настольного тенниса

Стол для настольного тенниса

Штанга



Штанга тренировочная

Гантели наборные 12кг.

Гантели обрезиненные 1кг

Гантели обрезиненные 4кг

Гантели разборные 10кг

Гантели разборные 15кг

Граната

Граната,вес 0,5 кг

Граната,вес 0,75 кг

Канат для лазания

Клюшка игрока

Коврик гимнастический

Коврик для аэробики

Кольцо б/б

Конь гимнастический

Мат гимнастический складной

Мат гимнастический складной

Мат гимнастический складной

Мат гимнастический

Мат гимнастический

Мат гимнастический

Мат м.о.9 от 04.05г

Мат м.о.9 от 04.05г

Мат м.о.9 от 04.05г

Мат м.о.9 от 04.05г

Медицинбол 1кг

Медицинбол 2кг

Мостик гимнастический

Мяч баскетбольный SPALDING TF 150 № 7

Мяч волейбольный Atemi Brazil

Мяч для метания

Мяч футбольный

Оборудование для проведения силовой 
разминки
Обруч гимнастический

Обруч гимнастический

Палка гимнастическая

Сетка волейбольная



Сетка для ворот минифутбола

Скамейка гимнастическая

Скамейка гимнастическая

Скамейка гимнастическая

Стенка гимнастическая

Стойка баскетбольная игровая

Щит баскетбольный навесной

Щит баскетбольный навесной

Щит для метания в цель

Эстафетная палочка

Библиотека  школы оснащена  10  913  экз.  книг,  из  них  8  471экз.  –
учебной литературы и 2 442 экз.- художественной, имеются мультимедийные
пособия по различным предметам, 2 компьютера, принтер для печати. 

Дистанционные образовательные технологии в ОУ не используются.



В  МОУ  СШ  №  76  имеются  кабинет  логопеда  и  психолога,
медицинский  и  стоматологический  кабинеты, оснащённые  всем
необходимым оборудованием для работы специалистов. 

Медицинский кабинет 
(процедурный) 

Медицинский кабинет



Стоматологический кабинет
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