
 

Информация об оборудовании учебных помещений  МБОУ СОШ № 16 города Белово 

 

Предмет  Кабинеты  Оборудование  ТСО Методические пособия 

Русский язык 3.3 Ученические столы  в комплекте со 

стульями,  рабочее место  учителя  

(стационарный компьютер),  

классная доска (с использованием 

мела), стенды, шкафы,  подставки 

для цветов, стеллажи. 

Проектор 

мультимедийный- 1 

Интерактивная доска - 1  

Моноблок-1 

Проектор-1 

Графические планшеты-3 

Документ камера - 1 

 

Дидактический материал,  

аудио и видеоматериалы, 

альбомы с  портретами 

писателей и поэтов - 4 

плакаты,  художественная 

литература, измерители 

выполнения 

образовательных стандартов 

(КИМы, контрольные 

работы), раздаточный 

материал, 

словари, справочники. 

История, 

обществознание 

 

3.5 Ученические столы  в комплекте со 

стульями,  рабочее место для 

учителя (стационарный 

компьютер), обновлено освещение, 

софиты над доской, классная доска 

(с использованием мела и 

магнитов), стенды, шкафы. 

Стационарный компьютер 

– 1 

Телевизор-1 

Набор портретов, 

стенды, карты,  

дидактический материал,  

аудио и видеоматериалы, 

раздаточный и 

краеведческий  материал, 

публицистические 

материалы. 

Математика 2.4  Ученические столы  в комплекте 

со стульями,  рабочее место для 

учителя, обновлено освещение, 

софиты над досками, классные 

доски (с использованием мела и 

магнитов) зеленого цвета, стенды, 

шкафы, подставки для цветов. 

 

Стационарный компьютер-

1 

Экран-1 

 

Макеты  фигур, таблицы, 

раздаточный материал, 

измерители выполнения 

образовательных стандартов 

(КИМы, контрольные 

работы), дидактический 

материал. 

 



Иностранные 

языки 

 

1.2  Ученические столы  в комплекте 

со стульями,  рабочее место для 

учителя, классная доска (с 

использованием мела и магнитов) 

зеленого цвета, стенды, шкафы. 

Магнитофон-1 

 

Стационарный компьютер-

1 

 

Комплекты таблиц по 

английскому языку, 

географические карты 

стран,  дидактический 

материал,  

аудио и видеоматериалы. 

Биология, химия  

 

1.1  Ученические и лабораторные 

столы, столы  в комплекте со 

стульями,  рабочее место для 

учителя, демонстрационный стол, 

подиум, классная доска (с 

использованием мела и магнитов), 

стенды, шкафы, подставки для 

цветов, лаборантская, аптечка, 

огнетушитель. 

Стационарный компьютер-

1 

Экран-1 

 

Программно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса, микроскопы, 

демонстрационный 

материал, таблицы, 

раздаточный материал, 

плакаты, макеты, муляжи. 

Полный комплект 

оборудования для 

лабораторных работ. 

Физика 

 

1.5  Ученические столы  в комплекте 

со стульями,  рабочее место для 

учителя,  подсветка над доской, 

классная доска (с использованием 

мела и магнитов), подиум, 

демонстрационный стол, 

лаборантская, огнетушитель, ящик 

с песком,  аптечка. 

Проектор 

мультимедийный- 1 

Ноутбук – 1 

Экран - 1 

 

Демонстрационное 

оборудование, плакаты, 

лабораторное оборудование, 

электрофорная машина, 

осциллографы, прибор 

Ленца, Эвдиометр, прибор 

для измерения длины волн, 

выпрямитель, амперметры, 

вольтметры и т. д. 

раздаточный материал, 

учебники, сборники задач, 

аудио и видеоматериалы.  

 

География 

 

3.1 Ученические столы  в комплекте со 

стульями,  рабочее место для 

учителя (стационарный 

компьютер), подсветка  над доской, 

Стационарный компьютер-

1 

Телевизор-1 

 

Глобусы, коллекция 

минералов и горных пород, 

карты: ПКМ, карта 

полушарий, физическая и 



две классных  доски (с 

использованием мела и магнитов), 

стенды, полка для цветов. 

  политико-административная 

карта Российской 

Федерации и т.д., атласы, 

контурные карты, портреты 

ученых. 

Информатика и 

ИКТ 

 

1.6, 2.5  Ученические столы  в комплекте 

со стульями,  рабочее место для 

учителя, классная доска (с 

использованием мела и магнитов), 

кондиционер, огнетушитель,  

аптечка,  компьютерные столы в 

комплекте с компьютерными 

креслами. 

Мобильный 

компьютерный класс – 15 

ноутбуков   

Компьютер – 4 

Проектор-2 

Принтер – 2 

Интерактивная доска -1 шт 

Учебники, методические 

пособия,  дидактический 

материал, 

аудио и видеоматериалы. 

Кондиционер - 1 

 

Музыка, ОБЖ 

 

1.3 Ученические столы  в комплекте со 

стульями,  рабочее место для 

учителя, подсветка над доской,  

классная доска (с использованием 

мела и магнитов), шкафы. 

Магнитола -1 

Активная акустическая 

система-1 

Микрофон-1 

Жидкокристаллический 

телевизор – 1 

Музыкальный центр 

«SONI»-1 

Электромузыкальный 

инструмент «ЯМАХА»-1 

Стационарный компьютер-

1 

Диски,аудио и видеома-

териалы 

 Аккордеон - 1 

Ионизатор воздуха – 1 

 

Технология, ИЗО  

 

 

1.7  Ученические столы  в комплекте 

со стульями,  рабочее место для 

учителя, классная доска, подсветка 

над доской,  огнетушитель, 

аптечка, шкафы, подведена вода.  

 

Компьютер стационарный 

– 1 

Телевизор - 1, 

DVD -1  

Верстак комбинированный 

– 8 

Тиссы – 8 

Станок 

Раздаточный материал, 

плакаты  

  

 



деревообрабатывающий-1 

Станок заточной – 1 

Станок сверлильный -2 

Фрезер -1 

Пила дисковая-1 

Станок ФПШ 5М-1 

Лобзик ручной – 1 

Ножовки ручные – 6 

Отвертки, молотки, зубила, 

выжигатели и т. д. 

 Станок токарный-1 

Вентилятор оконный -1 

Технология 

 

1.9 Рабочее место для учителя,  

рабочие места для обучающихся,  

классная доска,  подсветка над 

доской, стеллажи, огнетушитель, 

аптечка, покрывало 

противопожарное. 

 Компьютер стационарный 

-1 

Швейные машины ручные-

2 

Утюги – 3 

Машина швейная 

электрическая – 6 

Микроволновая печь – 1 

Эл. печь  трехкомфорочная 

«Томь» - 1 

Эл. печь «Тайга» 3 

Гладильная доска – 2 

Вытяжка -1 

Кухонный гарнитур - 1 

Палас-1 

Диван -1 

Самовар -1 

Сервис чайный -2 

 Сервис кофейный -1  

Чайные пары – 8 

Манекен – 2 

Раздаточный материал, 

плакаты  

 



Настольная лампа – 6 

Трельяж - 1 

Начальные 

классы 

 

2.1,2.2,2.3,

3.2,3.4 

 Ученические столы  в комплекте 

со стульями,  рабочее место для 

учителя (стационарный 

компьютер), подсветки над 

досками, классные доски (с 

использованием мела и магнитов), 

без меловые доски, стенды, шкафы, 

аптечка, подставка под цветы. 

Мобильный сканер -1 

Доска маркерная-1 

Компьютер – 4 

Моноблок-1  

Беспроводной графический 

планшет-1 

 Доска интерактивная-1 

 Документ-камера-1 

 Проектор 

мультимидийный-1 

Стол для проектора - 1 

Телевизор 

жидкокристаллический - 1 

Справочно-методическая 

литература, раздаточный 

материал, магнитные 

плакаты, комплект для 

практических работ, 

комплект  лабораторного 

оборудования, комплект 

альбомов заданий 

«Арифметика», мобильная 

естественнонаучная 

лаборатория по начальной 

школе, таблицы, аудио и 

видеоматериалы. 

Комплект альбомов заданий 

«Арифметика» 

Тренажерный зал 1.10 Велотренажер детский – 1 

Велотренажер -2 

Доска для пресса -1 

Гребной тренажер – 1 

Многофункциональный 

тренажерный комплекс – 1 

Беговая дорожка -2 

Тренажер элептический-1 

Гриф – 1 

Блины -1 

Министеппер – 2 

Ковровое покрытие – 1 

Обручи, скакалки, 

 Мячи массажные - 2 

Магнитофон - 1  

Спортивный зал 1.8 Скамья гимнастическая - 4 

Мат гимнастический - 8 

  



Сетка баскетбольная - 6 

Сетка волейбольная – 2 

Мяч футбольный – 5 

Мяч баскетбольный - 10 

Мяч тенисный – 2 

Насос для мячей – 1 

Козел гимнастический -1 

Стойка для прыжков -1 

Канат для лазания – 1  

Ботинки лыжные – 27 

Лыжи – 27 

Лыжные палки – 27 пар 

Стол теннисный - 2 

Шашки, шахматы, скакалки, 

обручи, секундомер, бадминтон 
 


