
МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Наименование 

лабораторий, учебных 

классов 

Перечень оборудования Оснащенность 

необходимой 

мебелью 

1. Математика (3 кабинета) Ноутбуки, интерактивные доски, 

документ-камера – 2шт.,набор 

геометрич.тел демонстрационный, набор 

чертёжных инструментов, наборы таблиц и 
плакатов в соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН (шкафы – 

5, парты – 45, стол 

учителя – 3. 

Качество хорошее) 

2. Русский язык и литература (4 
кабинета) 

Компьютер-2, мультимедийный проектор 1, 

МФУ-3шт., портреты писателей, наборы 

таблиц и плакатов  

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН (шкафы – 

8, парты – 60, стол 

учителя – 4. 

Качество хорошее) 

3. История (2 кабинета) Ноутбуки, интерактивная доска-2,  

портреты, карты, атласы наборы таблиц и 

плакатов , печатных 
пособий, в соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН (шкафы – 
3, парты – 30, стол 

учителя – 2 

Качество хорошее) 

4. Кабинет музыки. Ноутбук, телевизор, муз.центр-1, портреты 

композиторов, 

 

В соответствии с 

требованиями 
СанПиН ( парты – 

10, стол 

учителя – 1. 

Качество хорошее) 

5. Кабинеты иностранного языка 
(4шт) 

Ноутбуки – 4шт, телевизор – 2шт., 
набор печатных пособий в 
соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 
требованиями 
СанПиН (шкафы – 

3, парты – 30, 

плакатницы-2, стол 

учителя – 1. 

Качество хорошее) 

6. Кабинет информатики (2 каб.) Компьютер-1, ноутбуки – 25шт , 

интерактивная доска-2, принтер-1 

 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН (столы 

компьютерные – 

10, парты – 25, 

стол учителя – 1. 

Качество хорошее) 

7. Кабинет географии. Компьютер-1, карты: мира, материков и 
океанов, России, модели, наборы таблиц и 

плакатов , печатных пособий, учебно- 

практическое и учебно-лабораторное 

оборудование в соответствии с 
требованиями к кабинету 

 
 

В соответствии с 
требованиями 

СанПиН (шкафы – 

2, плакатницы -2, 

парты – 8, стол 

учителя – 1. 
Качество хорошее) 



8. Кабинет физики. Компьютер-1, мультимедийный проектор-1, 
экран-1, вытяжной шкаф – 1, КЭФ – 1, 
Авометр-3 шт., амперметр-3, барометр 
анероид-2, батарея конденсатора-2, батарея 

солнеч.-2, ванна для закона Ома-2, ванна 

проекц.-1, весы с разновесом-10, весы техн.- 

1, весы учеб.-6, весы чувств.-2, выпрямитель 

ВС 24 – 2, выпрямитель ВУ 4-3, выпрямитель 
универс.-2, гальванометр-2, гидропресс-1, 

глобус луны-1, динамометр-3, динамометр 

демонстр.-1, диод демонстр.-2, набор 

линз-1, набор полупровод.-4, набор 

радиотехн.-1, набор с электролампой-3, 
насос вакуум.-1, насос воздуш. ручной-1, 

осветитель-2. 

 Всё оборудование в исправном 

состоянии. 

В соответствии с 
требованиями 

СанПиН (шкафы – 
2, тумбы – 6, парты 

– 12, стол учителя- 
1, 

демонстрационный 

стол – 1. Качество 

хорошее) 

9. Кабинет биологии. Компьютер-1 , интерактивная доска-1, 

вытяжной шкаф – 1,цифровой микроскоп-3, 

микроскоп – 15шт., наборы таблиц и плакатов 

, печатных пособий, модели 

скелетов, растений, животных, в 

соответствии с требованиями к 

кабинету 

В соответствии с 

требованиями 
СанПиН (шкафы – 

6, парты – 15, 

демонстрационный 

стол – 1, стол 

10. Кабинет химии Баня водяная – 2, весы ВЦП – 150 – 15, 

колбонагреватель – 2, коллекция редких 

металлов – 1, набор модели атомов – 1, набор 
по химии с током – 1, штатив 

демонстрационный – 1, таблицы «Основы 

химических знаний», «Периодическая 

система химических элементов», наборы 
«Соединения хрома», «Соединения 

марганца». 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН (шкафы – 
6, столы – 2, доска 

для сушки – 2, 

шкаф-сушилка – 1. 

Качество удовл.) 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

мастерских 

Количество 

рабочих мест 

для 
обучающихся 

в помещении 

Оснащенность оборудованием 

инструментами 

Оснащенность 

мебелью 

1 2 3 4 5 

1. Кабинет 
обслуживающего 

труда 

15 Бытовые швейные машины-15, 

оверлог-1, утюг-2, парогенератор-1, 

гладильная доска-1, манекен-1, 

электрическая плита-2, печь СВЧ-1. 

В соответ ствии с 

требованиями 

СанПиН (шкаф – 5, 
стол раскроя-1, 

парты-12, 

стол учителя 

– 1. 

Качество удовл) 

2.
. 

Слесарная  
мастерская  

12 Настольный наждачный 

станок-1, рейсмусный станок-

1, фуговально-пильный 

станок-1, пила ленточная-1, 
виброэлектролобзик-1, верстаки-10, 

инструменты по обработке древесины. 

В соответ ствии с 

требованиями 

СанПиН 

(стол учителя – 1. 
Качество удовл.) 



 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

сооружения (спортивные 

залы/открытые спортивные 

площадки) 

Перечень спортивного 

оборудования 

Перечень 

спортивного 

инвентаря 

1. Спортивный зал. Гимнастическое бревно Мячи футбольные-4 шт., 
  переменной высоты-1, мячи волейбольные-14, 
  гимнастические скамейки- мячи баскетбольные – 
  5, шведские стенки-6, 18, мячи теннисные – 8, 
  козёл гимнастический- 1, маты-16, скакалки-16, 
  перекладины для обручи-18, 
  подтягивания-6, канат гимнастические палки- 
  гимнастический-1, щиты 20, мостик 
  баскетбольные с гимнастический – 1, 

  кольцами-4 перекладина – 1. 

2. Открытая спортивная площадка 

(футбольное поле) 

Ворота с сеткой – 2шт.  
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