
Карта оснащенности ОУ учебным оборудованием 

(по состоянию на 01.01.2015г.) 

 _МБОУ  «Школа  № 1» г.  Богородска___________ 

№ Индикатор Показатель 

1 

Общее кол-во предметных кабинетов 37 

Кол-во и процент (от общего количества) учебных 

кабинетов, оснащенных компьютерным оборудованием 
100% 

2 

Кабинет физики (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием 

для выполнения практической части программы: 97 

- 7 класс 100% 

- 8 класс 100% 

- 9 класс 85% 

- 10 класс 100% 

- 11 класс 100% 

Цифровая лаборатория  по физике «Архимед» 1 шт 

процент обеспеченности демонстрационным 

оборудованием по каждому из разделов: 100 

- электродинамика 100% 

- термодинамика 100% 

- механика 100% 

- оптика 100% 

- ядерная физика 100% 

3 

Кабинет химии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии (да/нет) да 

процент обеспеченности лабораторным оборудованием и 

химическими реактивами для выполнения практической 

части программы: 98,75 

- 8 класс 100% 

- 9 класс 95% 

- 10 класс 100% 

- 11 класс 100% 

Цифровая лаборатория  по  химии «Архимед» 1 шт 

процент обеспеченности демонстрационным 

оборудованием по каждому из разделов: 100% 

- неорганическая химия 100% 

- органическая химия 100% 

4 

Кабинет биологии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

 процент обеспеченности лабораторным оборудованием 

для выполнения практической части программы: 100 % 



        - 5 класс 
100% 

 - 6 класс 100% 

 - 7 класс 100% 

 - 8 класс 100% 

 - 9 класс 100% 

 - 10 класс 100% 

 - 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным 

оборудованием по каждому из разделов биологии: 100 

- природоведение 100% 

- ботаника 100% 

- зоология 100% 

- анатомия 100% 

- общая биология 100% 

Кол-во цифровых микроскопов 1 

 
Цифровая лаборатория  по физике «Архимед» 1 шт 

5 

Кабинет истории (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами по каждому курсу 

истории: 97% 

- история России 100% 

- всеобщая история 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

6 

Кабинет географии (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности картами: 100 

- карты мира 100% 

- карты материков, их частей и океанов 100% 

- карты России 100% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 

7 

Спортивный зал (да/нет) 

Малый зал 

Большой зал да 

процент обеспеченности: 

 - спортивным оборудованием 85% 

- спортивным инвентарем 100% 

 процент обеспеченности лыжами  на класс 100% 

 
 

8 

Учебные мастерские (кабинет технологии для мальчиков) 

(да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

 процент обеспеченности: 72,5 

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 100% 

- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 100% 



9 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет технологии для 

девочек) (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

процент обеспеченности оборудованием для выполнения 

программы по разделу: 100% 

-  «Кулинария» 100% 

-  «Обработка ткани» 100% 

10 

Кабинет начальных классов  (кол-во) 12 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  12 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными пособиями 95% 

Документ- камера 
1 шт 

11 

Кабинет русского языка и литературы (кол-во) 4 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  4 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными  пособиями 90% 

Документ- камера 
1 шт 

12 

Кабинет математики (кол-во) 4 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  4 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными пособиями 85% 

Документ-камера 
1 шт 

13 

Кабинет иностранного языка (кол-во) 4 

Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  4 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными пособиями 70% 

14 

Кабинет изобразительного искусства (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными пособиями 87% 

15 

Кабинет музыки (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными  пособиями 82% 

16 

Кабинет ОБЖ (да/нет) да 

Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 

Средний процент обеспеченности учебным оборудованием 

и печатными пособиями 90% 

    17 

Кабинет информатики 2 шт 

Количество компьютеров 24 + 2учит 

Копировальная техника, сканеры 4шт 

Документ- камера 1 шт. 



   - все учебные кабинеты оснащены мультимедийным проектором, интерактивной доской. 

                       Оснащение вспомогательных кабинетов: 

1. Библиотечно-информационный центр  

Компьютеры с выходом в Интернет 3 шт 

МФУ 1 шт 

Читальный зал на 25 мест 1 шт 

Печатные издания  

ЭОР, медиатека  

2. Кабинет психолога да 

АРМ да 

Оснащение печатными пособиями, раздаточным материалом 75% 

3. Кабинет социального педагога 1 шт 

АРМ да 

Оснащение печатными пособиями, раздаточным материалом 75% 

4. Кабинет логопеда 2 каб 

АРМ да 

Оснащение печатными пособиями, раздаточным материалом 95% 

5. Актовый зал 160 мест 

Мультимедийный проектор, компьютеры 1 шт/2 шт 

Видеоаппаратура да 

Акустические, музыкальные установки да 

6. Столовая 217 мест 

7. Медицинский кабинет да 

8. Стадион: футбольное поле, сектор для метания, беговые дорожки, 

турники, сектор для баскетбола 

да 

 

Директор МБОУ «Школа №1»                                        Л.Г.Андреева 

Зам.директора                                                                    И.А.Багаева 

                                                                                            Е.С.Сметанина 


