
Управление образования  

администрации Шелеховского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Основная общеобразовательная школа №11" 

                                                  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

Количество оборудованных групп  для дошкольников - 3 

Общее количество учебных кабинетов - 13,  из них: 

Кабинеты начальных классов – 5 

Кабинет математики – 1 

Кабинет русского языка и литературы, истории – 1 

Кабинет иностранного языка – 1 

Кабинет информатики – 1 

Кабинет естествознания – 1 

Кабинет музыки -1 

Кабинеты технологии (мастерские)– 2 

Спортивный зал – 1 

Кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога -1 

Оборудование кабинетов 

1 Предметы, дис-

циплины       

Оборудование 

 Начальное общее образование. 

1  

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Кабинеты начальных классов - 5:  

Основное оборудование  

Парта школьная регулируемая по высоте -70 

Стул ученический регулируемый по высоте для начальных 

классов- 140 

ноутбуков - 2,  

мультимедийный проектор-2,  

колонки- 2,  

экран -1,   



Изобразительное 

искусство 

интерактивная доска - 1 

Коллекции и гербарии 

Карты по Естествознанию и Окружающему миру для началь-

ных классов 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи) 

Комплект моделей для натюрморта 

 Музыка  Компьютер -1 шт., принтер - 1 шт., колонки -2 шт.,  

Музыкальный центр - 1 шт. 

Синтезатор  

Аккордеон  

Бубен 

Комплект портретов отечественных и зарубежных композито-

ров 

 Основное общее образование. Основная общеобразовательная программа. 

6 Физкультура  

 

Спортивный зал: 

лыжи, маты, обручи, скакалки, кегли, мячи футбольные, бас-

кетбольные волейбольные, сетка фут-больная, волейбольная, 

гимнастические  маты, скамейки, баскетбольные корзины, 

шведская стенка. музыкальный центр. 

 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

Защитная сетка на окна 

Кольцо баскетбольное 

Щит баскетбольный 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Насос для накачивания мячей 

Свисток 

Секундомер 

Скамейка гимнастическая универсальная 

Мат гимнастический прямой 

Стенка гимнастическая 

Перекладина навесная универсальная 

Канат для лазания 

Скакалка 

Лыжный комплект 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской по-

мощи 
 

14. Основное общее образование. Основная общеобразовательная программа. 

15. Общеучебный 

кабинет 

Кабинет общеучебный   

ноутбук – 2 шт.,   

мультимедийный проектор -2 шт., 

Экран настенный – 2 шт..  

Колонки - 2 шт. 

По русскому языку и литературе 

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

Словари школьные раздаточные для 5-9 классов  

По истории и обществознанию 

Изобразительное искусство 

Комплект муляжей фруктов и овощей 

17. Математика, Ноутбук - 1, мультимедиа проектор-1, экран– 1, колонки – 2,  



алгебра, геомет-

рия 

комплект геометрических фигур. 

18. Информатика  Ноутбук – 1шт.,  Проектор – 1шт., Принтер  – 1 шт., сканер - 1 

шт.. акустические колонки – 1 пара;  ПК (для учащихся) – 8 

шт., ноутбуки (для учащихся) - 8 шт. 

 

20. География, био-

логия, химия, 

физика 

Кабинет географии, биологии, химии, физики (№2.16): 

компьютер-1; проектор-1; экран -1, доска школьная -1, 

Барометр-анероид 

Компас ученический 

Рулетка 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых 

и почв 

Глобус Земли физический 

Теллурий 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

Модель вулкана 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Карты настенные 

Атласы, контурные карты 

Кабинет физики 

Стол демонстрационный  

Огнетушитель 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 

Комплект для лабораторного практикума по механике 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной фи-

зике 

Комплект для лабораторного практикума по электричеству  

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Термометр лабораторный 

Весы электронные 

Кабинет химии 

Шкаф вытяжной панорамный 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Штатив демонстрационный химический 

Горелка универсальная 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

Барометр-анероид 

Колбонагреватель 

Весы для сыпучих материалов 

Спиртовка лабораторная литая 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и посо-

бием для учащихся 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми коли-

чествами веществ 

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 

химии 

Комплект колб демонстрационных 

Набор пробок резиновых 

Пробирка Вюрца 



Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Зажим винтовой 

Шланг силиконовый 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

Комплект ложек фарфоровых 

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

Комплект ступок с пестиками 

Набор шпателей 

Набор пинцетов 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка 

Пробирка 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой 

Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 

Штатив лабораторный химический 

Ерш для мытья химической посуды 

Комплект средств для индивидуальной защиты 

Сушильная панель для посуды 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Модель молекулы белка 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделе-

ева электронная 

Кабинет биологии  

Комплект влажных препаратов демонстрационный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) 

Микроскоп демонстрационный 

Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и 

животных ПГД 

Палочка стеклянная 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная литая 

Штатив для пробирок 

Воронка лабораторная 

Колба коническая 



Пробирка 

Стакан 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Цилиндр мерный 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект муляжей демонстрационный 

24. Музыка  Кабинет музыки (№2.20) 

Компьютер -1 шт., принтер - 1 шт., колонки -2 шт.,  

Музыкальный центр - 1 шт. 

Синтезатор  

Аккордеон  

Бубен 

Комплект портретов отечественных и зарубежных композито-

ров 

 Домоводство  Кабинет технологии (2.11)  

Кабинет технологии 

Коллекция по волокнам и тканям 

Доска гладильная 

Машина швейная 

Комплект для вышивания 

Шпуля для швейной машины 

Набор игл для швейной машины 

Ножницы универсальные 

Ножницы закройные 

Воск портновский 

Утюг 

Огнетушитель 

Электроплита с духовкой 

Вытяжка 

Холодильный шкаф 

Микроволновая печь 

Чайник электрический 

Комплект столовых приборов 

Набор кухонных ножей  

Набор разделочных досок 

Набор посуды для приготовления пищи 

Сервиз столовый  

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

Терка 

Бачки-урны с крышками для пищевых отходов 

27. Технология 

 

Мастерская  

Слесарное дело 

Огнетушитель 

Тумба для инструмента 

Станок заточной 

Станок сверлильный 

Горизонтально  фрезерный станок 

Станок токарный по металлу 

Набор ключей гаечных 



Набор молотков слесарных 

Киянка деревянная 

Набор напильников 

Ножницы по металлу 

Набор отверток 

Тиски слесарные поворотные 

Плоскогубцы 

Циркуль разметочный 

Метр складной металлический 

Набор угольников поверочных слесарных 

Штангенциркуль 

Щупы (набор) 

Электроудлинитель 

Набор брусков 

Набор шлифовальной бумаги 

Очки защитные 

Столярное дело 

Машина заточная 

Станок сверлильный 

Станок токарный деревообрабатывающий 

Электроудлинитель 

Электропаяльник 

Прибор для выжигания по дереву 

Рулетка 

Угольник столярный 

Штангенциркул 

Лобзик учебный 

Набор пил для лобзиков 

Рубанок 

Ножовка по дереву 

Клещи 

Набор молотков слесарных 

Долото 

Стамеска 

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 

Пила двуручная 

Клей столярный 

Лак мебельный 

Набор карандашей столярных 

Гвоздодер 

Молоток 

Долото 

Набор стамесок 

Очки защитные 

Фартук защитный 

28. Физкультура 

 

Спортивный зал: 

лыжи, маты, обручи, скакалки, кегли, мячи футбольные, бас-

кетбольные волейбольные, сетка футбольная, волейбольная, 

гимнастические  маты, скамейки, баскетбольные корзины, 

шведская стенка, музыкальный центр. 

 


