
Материально-техническое обеспечение и оснащение 

учебных кабинетов 
 

Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная и внеклассная работа с 

обучающимися, методическая работа по предмету с целью повышения 

эффективности и результативности образовательного процесса в полном 

соответствии с действующим федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, учебным 

планом.  

Оснащение учебного кабинета должно обеспечивать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской 

деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций; 



- проектирования и конструирования, управления объектами, 

программирования; 

- создания обучающимися материальных и информационных 

объектов. 
 

 

 

Кабинеты, учебные классы МБОУ Ленинской  СОШ   хорошо оснащены, 

включают необходимое специальное оборудование, компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски , планшеты и другое.  

 

Список кабинетов 

Наименование 
кабинета 

Количество 
объектов 

Оборудование 

Кабинет начальных 

классов 

10 Компьютер 

Интерактивная доска (10 шт.) 

МФУ 

Мобильный компьютерный класс (2 шт.) 

Кабинет русского 

языка и литературы 

3 Компьютер учителя 

Компьютер для учащихся (3 шт.) 

Интерактивная доска(3шт.) 

МФУ 

Кабинет математики 3 Компьютер учителя 

Интерактивная доска(3 шт.) 

МФУ 

Мобильный компьютерный класс (1 шт.) 

Кабинет географии 1 Компьютер учителя 

Интерактивная доска(1 шт.) 

МФУ 

 

Кабинет информатики 1 Компьютеры (11 шт.) 

Интерактивная доска 

МФУ 

Кабинет  истории 1 Компьютер учителя 

Интерактивная доска 

МФУ 

Кабинет химии 1 Компьютер учителя 

Проектор 

Экран 

МФУ 

Кабинет биологии  1 Компьютер учителя 

МФУ 

Интерактивная доска 

 

Кабинет физики 1 Компьютер учителя 

Интерактивная доска 

МФУ 

Библиотека 1 Компьютер (1 шт) 

МФУ 



Спортивный зал 1 Спортивное оборудование 

Актовый зал 1 Проектор 

Экран 

 

 


