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по образовательным программам 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180  

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами 

 

№ п/п Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

1. Начальное общее образование 

(основная) 

 

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):  

1.1.  Кабинет 1 класса: 

-учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, МФУ; 

-мобильный компьютерный класс; 

-комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-словари; 

-объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 

10, от 0 до 20; 

-наглядное пособие для изучения состава числа, с возможностью крепления на 

доске; 

-объемные модели геометрических фигур и объектов; 

-географические настенные карты; 

-термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

-термометр медицинский; 

-лупы; 

-компасы; 

-глобусы; 

-микроскоп; 



-лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии 

с содержанием обучения; 

-коллекции полезных ископаемых; 

-коллекции плодов и семян растений; 

-гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения); 

-видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования 

предмету; 

-конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов; 

-подведена холодная и горячая вода. 

1.2.  Кабинет 2 класса: 

-учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, МФУ; 

-мобильный компьютерный класс; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-словари; 

-наглядное пособие для изучения состава числа, с возможностью крепления на 

доске; 

-объемные модели геометрических фигур и объектов; 

-географические настенные карты; 

-термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

-термометр медицинский; 

-лупы; 

-компасы; 

-глобусы; 

-микроскоп; 

-лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии 

с содержанием обучения; 

-коллекции полезных ископаемых; 

-коллекции плодов и семян растений; 

-гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения); 

-видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования 

предмету; 

-конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов; 

-подведена холодная и горячая вода. 

1.3.  Кабинет 3 класса: 

-учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, МФУ; 

-мобильный компьютерный класс; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по предмету; 



-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-словари; 

-наглядное пособие для изучения состава числа, с возможностью крепления на 

доске; 

-объемные модели геометрических фигур и объектов; 

-географические настенные карты; 

-термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

-термометр медицинский; 

-лупы; 

-компасы; 

-глобусы; 

-микроскоп; 

-лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии 

с содержанием обучения; 

-коллекции полезных ископаемых; 

-коллекции плодов и семян растений; 

-гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения); 

-видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования 

предмету; 

-конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов; 

-подведена холодная и горячая вода. 

1.4.  Кабинет 4 класса: 

-учебные парты, регулируемые по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, документ-камера, МФУ; 

-мобильный компьютерный класс; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-словари; 

-наглядное пособие для изучения состава числа, с возможностью крепления на 

доске; 

-объемные модели геометрических фигур и объектов; 

-географические настенные карты; 

-термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

-термометр медицинский; 

-лупы; 

-компасы; 

-глобусы; 

-микроскоп; 

-лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии 

с содержанием обучения; 

-коллекции полезных ископаемых; 

-коллекции плодов и семян растений; 

-гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения); 

-видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования 



предмету; 

-конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов; 

-подведена холодная и горячая вода. 

2. Основное общее образование  

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):  

2.1. Русский язык 

Литература  

Кабинеты русского языка и литературы: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран/интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-Портреты поэтов и писателей; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте основного образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

2.2. Математика  Кабинеты математики: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран/интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте основного образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

2.3. Химия 

Биология 

Кабинет химии, биологии: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-стол демонстрационный; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска/интерактивная насадка, принтер); 

-интерактивные учебные пособия по химии для интерактивной доски; 

-цифровая лаборатория Архимед; 

-шкаф вытяжной (каб. химии); 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, в 

соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте основного 

образования по предмету; 

-подведена холодная и горячая вода; 

-лаборантская. 

2.4. Физика  Кабинет физики: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-стол демонстрационный; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-лабораторный комплекс по естественным дисциплинам; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, в 

соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте основного 

образования по предмету; 

-подведена холодная и горячая вода; 

-лаборантская. 



2.5. Информатика  Кабинет информатики: 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-22 компьютера; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска с флипчартом, принтер); 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

-лаборантская. 

2.6. Технология  Кабинет технологии (для девочек): 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, принтер); 

-крючки вязальные; 

-швейные машинки с электроприводом; 

-утюг; 

-гладильная доска; 

-манекен; 

-лаборантская; 

-подведена холодная и горячая вода. 

Мастерские (для мальчиков): 

-столярные верстаки; 

-токарный деревообрабатывающий станок; 

-сверлильный станок; 

-циркулярная пила; 

-ножовок; 

-токарный станок по металлу; 

-точила; 

-фрезерный станок. 

2.7. Иностранный язык Кабинеты иностранного языка: 

-лингафонные кабинеты; 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, принтер/МФУ); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального, основного общего образования по предмету; 

-аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начального общего 

образования предмету; 

-словари; 

-магнитофон; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

2.8. История  

Обществознание  

География  

Экономика  

Кабинет истории/обществознания/экономика/география: 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте основного общего образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 



2.9. Музыка  

Изобразительное искусство 

Кабинет музыки, изобразительного искусства: 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран); 

-фортепиано, синтезатор; 

-музыкальный центр; 

-комплект детских музыкальных инструментов; 

-народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

-аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального, основного образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-видеофильмы в соответствии с программой начального общего образования по 

предмету; 

-мольберты. 

2.10. Спортивный зал Спортивный зал: 

-Бревно напольное (5 м)           

-Козел гимнастический                

-Перекладина гимнастическая (пристеночная)                   

-Стенка гимнастическая  

-Скамейка гимнастическая  жесткая (4 м; 2 м)                       

-Комплект навесного  оборудования (перекладина,         мишени для метания,           

тренировочные баскетбольные щиты)         

-Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый  (теннисный),  мяч   малый  мягкий);   

-мячи баскетбольные;  

-мячи волейбольные;       

-мячи футбольные                       

-Палка гимнастическая               

-Скакалка детская                   

-Мат гимнастический               

-Коврики гимнастические  

-Кегли                            

-Обруч пластиковый детский   

-Планка для прыжков в высоту     

-Стойка для прыжков в высоту      

-Набор  инструментов для подготовки прыжковых ям               

-Лыжи детские (с   креплениями и палками)                         

-Щит баскетбольный тренировочный;  

-Сетка для  переноса  и  хранения мячей;                            

-Форма игровая с номерами  (Баскетбольная, легкоатлетическая);      

-Сетка волейбольная;                 

-Аптечка;                          

-Стол  для  игры   в   настольный 

-Теннис;                           

-Сетка  и  ракетки  для    игры в настольный теннис;   

-Шахматы (с магнитной доской);               

-Шашки (с доской).           



 

3. Среднее общее образование  

 Предметы, курсы, дисциплины (модули):  

3.1. Русский язык 

Литература  

Кабинеты русского языка и литературы: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран/интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-Портреты поэтов и писателей; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте основного образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

3.2. Математика  Кабинеты математики: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран/интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте основного образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

3.3. Химия 

Биология 

Кабинет химии, биологии: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-стол демонстрационный; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска/интерактивная насадка, принтер); 

-интерактивные учебные пособия по химии для интерактивной доски; 

-цифровая лаборатория Архимед; 

-шкаф вытяжной (каб. химии); 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, в 

соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте основного 

образования по предмету; 

-подведена холодная и горячая вода; 

-лаборантская. 

3.4. Физика  Кабинет физики: 

- учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-стол демонстрационный; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-лабораторный комплекс по естественным дисциплинам; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету; 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, в 

соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте основного 

образования по предмету; 

-подведена холодная и горячая вода; 

-лаборантская. 

3.5. Информатика  Кабинет информатики: 

-учебные парты; 



-аудиторская доска; 

-22 компьютера; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска с флипчартом, принтер); 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

-лаборантская. 

3.6. Технология  Кабинет технологии (для девочек): 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, принтер); 

-крючки вязальные; 

-швейные машинки с электроприводом; 

-утюг; 

-гладильная доска; 

-манекен; 

-лаборантская; 

-подведена холодная и горячая вода. 

Мастерские (для мальчиков): 

-столярные верстаки; 

-токарный деревообрабатывающий станок; 

-сверлильный станок; 

-циркулярная пила; 

-ножовок; 

-токарный станок по металлу; 

-точила; 

-фрезерный станок. 

3.7. Иностранный язык Кабинеты иностранного языка: 

-лингафонные кабинеты; 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, экран, принтер/МФУ); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального, основного общего образования по предмету; 

-аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой начального общего 

образования предмету; 

-словари; 

-магнитофон; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

3.8. История  

Обществознание  

География  

Экономика  

Кабинет истории/обществознания/экономика/география: 

-учебные парты; 

-аудиторская доска; 

-АРМ (компьютер, проектор, интерактивная доска, принтер/МФУ); 

-комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных 

картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте основного общего образования по предмету; 

-ЭОР (электронные образовательные ресурсы) по предмету. 

3.9. Спортивный зал Спортивный зал: 

-Бревно напольное (5 м)           



-Козел гимнастический                

-Перекладина гимнастическая (пристеночная)                   

-Стенка гимнастическая  

-Скамейка гимнастическая  жесткая (4 м; 2 м)                       

-Комплект навесного  оборудования (перекладина,         мишени для метания,           

тренировочные баскетбольные щиты)         

-Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый  (теннисный),  мяч   малый  мягкий);   

-мячи баскетбольные;  

-мячи волейбольные;       

-мячи футбольные                       

-Палка гимнастическая               

-Скакалка детская                   

-Мат гимнастический               

-Коврики гимнастические  

-Кегли                            

-Обруч пластиковый детский   

-Планка для прыжков в высоту     

-Стойка для прыжков в высоту      

-Набор  инструментов для подготовки прыжковых ям               

-Лыжи детские (с   креплениями и палками)                         

-Щит баскетбольный тренировочный;  

-Сетка для  переноса  и  хранения мячей;                            

-Форма игровая с номерами  (Баскетбольная, легкоатлетическая);      

-Сетка волейбольная;                 

-Аптечка;                          

-Стол  для  игры   в   настольный 

-Теннис;                           

-Сетка  и  ракетки  для    игры в настольный теннис;   

-Шахматы (с магнитной доской);               

-Шашки (с доской).           

 

 


