
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 85» 

Проспект В.В. Михайлова, 5Б 

Кабинет Кол

иче

ство 

каб

ине

тов 

Расположение 

кабинетов 
Оборудование и оснащение  кабинетов 

Начальных классов 18 1, 2, 3 этаж Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Персональные 

лотки 

учащегося, 

шкафы и 

комод учителя 

Доски 

магнитная,  

переносная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивны

й дисплей, 

документ 

камера 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

Облучатель - 

рециркулятор 

УМК,ЭОС 

Кабинет 

иностранного языка 

10 2, этаж Столы 

компьютерн

ые 

Ноутбуки для 

учащихся 

Доска 

магнитная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивны

й дисплей 

Персональный 

компьютер 

учителя,  

планшет 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

Облучатель - 

рециркулятор 

УМК,ЭОС 

Информатики 2  3  этаж Столы 

компьютерн

ые 

Персональны

е 

компьютеры 

учащихся 

Доска 

магнитная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивны

й дисплей, 

документ 

камера 

Персональны

й компьютер 

учителя, 

планшет 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

Кондиционер

ионизатор, 

увлажитель 

воздуха 

Облучатель - 

рециркулятор 

УМК, ЭОС 

Музыки/ИЗО 2 1 этаж Наклонная 

мебель, 

соответствую

щая СанПин 

Музыкальные 

инструменты, 

мольберты  

Доска 

магнитная 

«Нотный стан» 

с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивны

й дисплей, 

SMART  
 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

Цифровое 

пианино, 

музыкальный 

центр 

Облучатель - 

рециркулятор  
 

УМК, ЭОС 

Внеурочной 

деятельности 

(кабинет 

проектно-

исследовательской 

деятельности, 

хоровая студия) 

2 2, 3 этаж Наклонная 

мебель, 

соответству

ющая 

СанПин 

Раскладные 

подиумы для 

построения 

хора 

Стол, комод 

учителя  

Доска 

магнитная с 

соответствую

щим 

освещением 

Интерактивны

й дисплей, 

SMART  
 

Персональный 

компьютер 

учителя 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

Облучатель - 

рециркулятор 

УМК, ЭОС 

Медицинский блок 

(Кабинет врача, 

Процедурный 

кабинет, 

Прививочная) 

1 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 

Бесконтактные 

термометры. 

Комплекс 

«Здоровый 

ребенок» 



Администра-тивные 

(кабинеты 

директора, зам. дир., 

учительские) 

3 1, 3 этаж Офисная мебель Персональные 

компьютеры 

МФУ 

(принтер, 

сканер)  

Мягкая 

мебель, Кухня, 

гардеробы  

Облучатель – 

рециркулятор 

Посуда, 

канцелярские 

принадлежнос

ти 

Спортивный зал 

(тренерская, 

инвентарная, 

душевые, сан.узлы, 

раздевалки) 

1 2 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС Персональный 

ноутбук 

учителя  

Музыкальный 

центр 

Облучатель – 

рециркулятор 
УМК 

Зал гимнастики 

(тренерская, 

инвентарная, 

душевые, сан.узлы, 

раздевалки) 

1 2 этаж Оборудование и оснащение в соответствии с ФГОС Персональный 

ноутбук 

учителя 

Музыкальный 

центр 

Облучатель – 

рециркулятор 
УМК 

Зал ритмики 

(раздевалки и душ) 

1 1 этаж Оборудован балетным станком  Музыкальный 

центр 

Зеркало по 

периметру 

Облучатель – 

рециркулятор 
УМК 

Зал хореографии 

(раздевалки и душ) 

1 3 этаж Оборудован балетным станком Музыкальный 

центр 

Зеркало по 

периметру 

Облучатель – 

рециркулятор 
УМК 

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

центр 

Зеркало  

Шведская 

стенка 

Облучатель – 

рециркулятор 
УМК 

Актовый зал 1 1 этаж Экран из интерактивных панелей, интерактивная трибуна Персональный 

компьютер 

Музыкальное 

и световое 

оформление  

Кресла на 400 

мест 

Облучатель – 

рециркулятор 

 

Кабинет психолога и 

комната 

психологической 

разгрузки 

1 1 этаж Офисная мебель Персональный 

компьютер, 

проектор, 

принтер 

 Мягкая мебель УМК 

Кабинет соц. 

педагога 

1 1 этаж Офисная мебель Персональный 

компьютер, 

принтер 

  УМК 

Кабинет логопеда 1 1 этаж Офисная мебель Персональный 

компьютер, 

принтер 

Зеркала  УМК 

Библиотека 

(читальный зал, 

книгохранилище) 

1 4 этаж Оборудование для библиотеки, книжные стеллажи, мебель для 

учащихся 

Персональный 

компьютер  

 

МФУ 

(принтер, 

сканер)  

Мягкая мебель 

Облучатель – 

рециркулятор 

 

Инфо-центр 1 4 этаж Столы компьютерные Персональные 

компьютеры  

 

SMART Облучатель – 

рециркулятор 

 

Пищеблок и 

школьное Кафе 

1 1 этаж Оборудование и оснащение обеденного зала (на 300 мест) и 

пищеблока в соответствии с нормативами СанПин 

  Облучатель – 

рециркулятор 

 

Гардеробы (для 

каждого класса) 

18 

24 

1 этаж 

 

Оснащены крючками и кабинками для обуви     

Кабинет математики 4 2, 3, 4 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доски магнитная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель - 

рециркулятор 



Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

Кабинет физики 

(+лаборантская)  

2 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Модульные столы 

Шкафы, комод учителя 

Доски магнитные с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель  

Персональный 

компьютер 

учителя  

Документ-

камера  

МФУ 

(принтер, 

сканер)  

Система 

электроснабже

ния 

потолочная 

УМК 

Облучатель – 

рециркулятор -  

Кабинет географии  1 4 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет биологии 

(+лаборантская) 

2 4 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет русского 

языка и литературы  

4 3, 4 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя  

Документ-

камера  

МФУ 

(принтер, 

сканер)  

УМК Облучатель – 

рециркулятор  

Кабинет истории и 

обществознания 

2 2 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет экономики 

и финансовой 

грамотности  

1 3 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель - 

рециркулятор 



Кабинет ОБЖ 1 4 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель - 

рециркулятор 

Кабинет химии 

(+лаборантские) 

2 3 этаж Наклонная мебель, соответствующая СанПин (в практическом 

кабинете подведена вода и канализация к столам) 

Персональные кабинки учащегося, шкафы, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

Интерактивная 

панель 

Персональный 

компьютер 

учителя 

Документ-

камера  

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель – 

рециркулятор -  

Зал ВКС 1 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доска магнитная и переносная с соответствующим освещением 

Столы для конференц-зала 

BlackBoard 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

 Облучатель – 

рециркулятор 

Универсальная 

мастерская 

1 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

 

Интерактивная 

панель 

Документ-

камера 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель – 

рециркулятор 

Инженерно-

технический класс 

(робототехники) 

1 1 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

 

Интерактивная 

панель 

Документ-

камера 

Персональный 

компьютер 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

3D принтер 

3D сканер 

LEGO 

УМК Облучатель – 

рециркулятор 

Лыжная база 1 0 этаж Мебель для хранения, соответствующая СанПин  

 

Персональный 

компьютер  

 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

Комплекты 

лыжного 

оборудования 

Облучатель – 

рециркулятор 

Тир 1 0 этаж Мебель для хранения, соответствующая СанПин Интерактивные 

комплексы для 

стрельбы, в т.ч. 

для сдачи норм 

ГТО 

Интерактивное 

оружие 

ПО для 

интерактивног

о тира 

Облучатель – 

рециркулятор 

Кружковые 

(кабинет 

самоуправления, 

студия 

дизайна/издательски

й центр, школьная 

телестудия) 

3 2, 3, 4 этаж Мебель, соответствующая СанПин, комод учителя 

Доска магнитная с соответствующим освещением 

 

Персональный 

компьютер  

 

МФУ 

(принтер, 

сканер) 

УМК Облучатель – 

рециркулятор 

 

 


