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Проспект В.В. Михайлова, 5 

Кабинет Колич

ество 

кабин

етов 

Расположение 

кабинетов 
Оборудование и оснащение  кабинетов 

Начальных 

классов 

19 4 блок, 1, 2, 3 

этаж 

Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Персональные 

кабинки 

учащегося, 

стенка 

игровая, комод 

учителя 

Доски 

магнитная, 

меловая,  

переносная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

«Мягкий 

уголок» 

(диванчики, 

ковер) 

Облучатель - 

рециркулятор 

Английского 

языка 

лингафонные 

4 4 блок 3 этаж Лингафонные 

столы с 

перегородкой 

Персональные 

ноутбуки для 

учащихся 

Доска 

магнитная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя, 

планшет 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Кондиционер Облучатель - 

рециркулятор 

Информатики 2 (+ 

лабор

ант-

ская) 

4 блок 3 этаж Столы 

компьютерные 

Персональные 

компьютеры 

учащихся 

Доска 

магнитная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя, 

планшет 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Кондиционер, 

ионизатор, 

увлажитель 

воздуха 

Облучатель - 

рециркулятор 

Музыки 1 3 блок 2 этаж Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Музыкальные 

инструменты 

(«шумовой 

оркестр») 

Доска 

магнитная 

«Нотный стан» 

с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Цифровой 

синтезатор, 

музыкальный 

центр 

Облучатель - 

рециркулятор 

ИЗО 1 4 блок 2 этаж Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Мольберты 

учащихся 

Доски 

магнитная,   

переносная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя, 

планшет 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Наборы красок 

учащихся 

Облучатель - 

рециркулятор 

Внеурочной 

деятельности 

3 4 блок 1, 2 

этаж 

2 блк 3 этаж 

Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Персональные 

кабинки 

учащегося, 

стенка 

игровая, комод 

учителя  

Доски 

магнитная, 

меловая,  

переносная с 

соответствую

щим 

освещением 

Мягкие 

игровые 

модули для 

учащихся  

(«Замок», 

Калейдоскоп») 

- - «Мягкий 

уголок» 

(диванчики, 

ковер) 

Облучатель - 

рециркулятор 

Внеурочной 

деятельности 

(«Театр кукол») 

 1 4 блок 1 этаж Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Персональные 

кабинки 

учащегося, 

стенка 

Доска 

магнитная с 

соответствую

щим 

Набор 

ростовых 

кукол для 

театра, ширма 

Музыкальный 

центр 

- Кресло-релакс, 

пуфы 

Облучатель - 

рециркулятор 



игровая, комод 

учителя  

освещением переносная 

Медицинский 

блок  

1 2 блок 1 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с нормативами: в 

кабинете врача, процедурном кабинете, прививочном кабинете,  

комнате для дез.обработки инвентаря  

Персональный 

компьютер 

мед.работника 

принтер  Облучатель – 

рециркулятор - 

4 

Администра-

тивные (кабинет 

директора, зам. 

дир., учительская) 

13 2, 3, 4 блок, 1, 

2 этаж 

Офисная мебель Персональный 

компьютер - 18 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) - 18 

  

Спортивный зал 

малый 

(+тренерская, 

инвентарная, 

душевые, 

сан.узлы) 

1 4 блок 2 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС Персональный 

ноутбук 

учителя  

Музыкальный 

центр 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Спортивный зал 

большой 

(+тренерская, 

инвентарная, 

душевые, 

сан.узлы) 

1 1 блок 1 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС Персональный 

ноутбук 

учителя 

Музыкальный 

центр 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Тренажерный зал 1 1 блок 2 этаж Оборудован и оснащен разными видами тренажеров  Музыкальный 

центр 

Зеркало по 

периметру 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Зал хореографии 1 1 блок 2 этаж Оборудован балетным станком Музыкальный 

центр 

Зеркало по 

периметру 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Зал ЛФК 1 1 блок 2 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС Музыкальный 

центр 

Зеркало  

Шведская 

стенка 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Бассейн 

(+тренерская, 

инвентарная, 

душевые, 

сан.узлы) 

1 1 блок 1 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС     

Актовый зал 1 3 блок 2 этаж Экран, проектор, трибуна Персональный 

компьютер 

Музыкальное 

и световое 

оформление  

Кресла на 485 

мест 

Облучатель – 

рециркулятор 

Кабинет 

психолога 

1 2 блок 2 этаж Офисная мебель Персональный 

компьютер 

принтер Мягкая мебель  

Библиотека 

(читальный зал, 

книгохранилище) 

1 3 блок 3 этаж Оборудование для библиотеки, книжные стеллажи, мебель для 

учащихся 

Персональный 

компьютер 2 

Ноутбук 

ученика 9 

Принтер 

Проектор  

Мягкая мебель Облучатель – 

рециркулятор 

Музей 1 4 блок 3 этаж Прилавки, витрины застекленные     

Пищеблок  1 3 блок 1 этаж Оборудование и оснащение обеденного зала (на 396 мест) и 

пищеблока в соответствии с нормативами СанПин 

   Облучатель – 

рециркулятор 

Гардеробы (для 

каждого класса) 

16 

21 

4 блок 1 этаж 

3 блок 1 этаж 

Оснащены крючками и кабинками для обуви     

Кабинет 

математики 

3 2 блок 3 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Интерактивная 

доска 

МФУ 

(принтер, 

 Облучатель - 

рециркулятор 



Доски магнитная, меловая,  переносная с соответствующим 

освещением 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

ксерокс, 

сканер) 

Кабинет физики 

(+лаборантская)  

2 2 блок 3 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

доска - 2 

Персональный 

компьютер 

учителя - 2 

Документ-

камера - 2 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) - 2 

Система 

электроснабже

ния 

потолочная 

Облучатель – 

рециркулятор - 

2 

Кабинет 

географии 

(+лаборантская) 

1 2 блок 3 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет биологии 

(+ботанический 

сад) 

1 3 блок 3 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

Стеллажи с 

живыми 

цветами 

Облучатель - 

рециркулятор 

Конференц-зал 1 3 блок 3 этаж Кресла с пюпитром, Доска магнитная Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

  

Кабинет русского 

языка 

2 2 блок 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная, меловая,  переносная с соответствующим 

освещением 

Интерактивная 

доска 2 

Персональный 

компьютер 

учителя 2 

Документ-

камера 2 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 2 

 Облучатель – 

рециркулятор 

2 

Кабинет 

литературы 

1 2 блок 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная, меловая,  переносная с соответствующим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет истории 

и обществознания 

1 2 блок 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная, меловая,  переносная с соответствующим 

освещением 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель - 

рециркулятор 



Документ-

камера 

Кабинет черчения 1 2 блок 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная, меловая,  переносная с соответствующим 

освещением 

Мольберты 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет ОБЖ 1 2 блок 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная, меловая,  переносная с соответствующим 

освещением 

 

Интерактивная 

доска 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет химии 

(+лаборантская) 

2 2 блок 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

доска - 2 

Персональный 

компьютер 

учителя - 2 

Документ-

камера - 2 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) - 2 

 Облучатель – 

рециркулятор - 

2 

Мастерская по 

обработке металла 

1 2 блок 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Индивидуальные верстаки 

Проектор 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Мастерская по 

обработке 

древесины 

1 2 блок 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Индивидуальные верстаки 

Проектор 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Кулинария 1 2 блок 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Бытовая техника 

Проектор 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Мастерская по 

обработке тканей 

1 2 блок 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доски магнитная,  переносная с соответствующим освещением 

Бытовая техника 

Проектор 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

ксерокс, 

сканер) 

 Облучатель – 

рециркулятор 

 

 


