Оборудование кабинетов физики, химии и биологии,
информатики и технологии, спортивного зала, библиотеки
Учебные кабинеты физики, химии и биологии, информатики и технологии
снабжены необходимым для проведения уроков и лабораторных работ
оборудованием, имеют лаборантские, требования техники безопасности
соблюдены.
Кабинет физики:
- Компьютер, мультимедийный проектор;
-Комплект «Лаборатория «Архимед», лаборатория по физике, в т.ч. комплект
учебных весов, датчики расстояния, машина электрофорная малая, насос
вакуумный, тарелка вакуумная, комплекты лабораторных шкафов, датчики
давления, датчики напряжения, датчики освещения, датчики температуры;
демонстрационное оборудование: гигрометр, камертоны, конденсатор,
магнит полосовой, метроном электронный, набор «Магнитное поле Земли»,
набор грузов, набор для исследования изопроцессов в газах, набор тел
равного объема, набор тел равной массы, прибор «Изотерма», прибор для
демонстраций поверхностного натяжения, прибор для изучения упругого
соударения шаров, прибор для демонстрации атмосферного давления, прибор
для демонстрации колебаний груза на пружине, прибор для демонстрации
правила Ленца, прибор для измерения световой волны, султан
электрический, тележка для сравнения сил трения и трения скольжения,
термометр лабораторный, трибометр демонстрационный, трубка Ньютона,
шар Паскаля, шар с кольцом;
- Диски с видеоматериалами к урокам.
Кабинет химии, биологии:
- Мультимедийный проектор, компьютер;
- Лаборатория по химии, в т.ч.: набор для хранения растворов реактивов и
проведения демонстрационных опытов, наборы приборов посуды и
принадлежностей для ученического эксперимента, соответствующие
лабораторные шкафы для реактивов, вытяжка, аппарат для проведения
химических реакций, баня комбинированная лабораторная, комплекты колб,
наборы пробирок, прибор для получения растворов веществ; набор моделей
атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической
химии, набор моделей кристаллических решеток.
- Микроскопы (в т.ч. электронные), покровные стекла, предметные стекла, лупы,
гербарий растений, коллекция полезных ископаемых, коллекция «Торф и
продукты его
переработки», коллекция искусственных грибов; демонстрационные таблицы
к урокам.

Кабинет информатики и технологии
- Компьютер учителя, мультимедийный проектор, принтер.
-Компьютер обучающихся (12 шт.)
Спортивный зал
- Компьютер учителя, принтер
Оборудование для занятий:
шведские стенки,
гимнастические скамейки - 5,
сетка волейбольная - 1,
ворота футбольные большие -2,
гимнастические маты - 27,
канаты для лазания и перетягивания,
турник -13, брусья
гимнастические палки,
обручи малые и большие,
мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, для метания
(разные), арабские,
скакалки малые и большие,
стойки и конусы для разметки
щит баскетбольный большой – 2
Библиотека
- Компьютер библиотекаря, принтер.
-3 Рабочих места для доступа к медиатеке, работе с информационными
ресурсами, принтер.

