
Сведения об оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, объектах для проведения практических занятий 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, необходимым учебно-материальным оснащением 

образовательной деятельности.  

Здания образовательной организации подключены к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена забором. По периметру 

территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 

 Кабинеты физики, химии-биологии, информатики, технологии, 

спортзалы имеют выданные акты разрешения для проведения занятий. 

 В кабинетах для учащихся организованы рабочие места, которые 

соответствуют нормам охраны труда, нормам Безопасностии производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью 

оборудованы первичными средствами пожаротушения.  

При кабинетах физики, химии и биологии имеются специально 

оборудованные лаборантские. Все помещения обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости 

в школе работает большой  спортивный зал и зал для проведения спортивных и 

танцевальных занятий. Площадь спортивных залов 280 кв.м.. Спортзал оснащены 

необходимым спортивным оборудованием. Батареи закрыты щитами. Ограждение 

оконных рам имеется. Аптечка укомплектована в соответствии с требованиями. 

Имеются все необходимые инструкции по технике безопасности, а также журнал 

испытаний спортивного оборудования и журнал регистрации травм. Спортивный 

инвентарь в достаточном количестве и соответствует требованиям. 

 Имеется территория для реализации раздела «Легкая атлетика» с 

размеченными дорожками для бега, с дорожками для бега с твердым покрытием, 

сектором для метания сектором для прыжков в длину. 

 

Наличие помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся (в 

том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) 

Наименования кабинетов  Количество оборудования 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 



Кабинет № 313 

«Информатика» + 

лаборантская  S = 94,0 кв.м  

комплект ученической мебели (15 парт, 30 

стульев)- 1 шт. 

доска классная-1шт; 

шкаф- 2 шт; 

набор наглядных пособий-1 

проектор—1шт;  

системный блок-19шт; 

монитор- 19шт 

документ камера- 1шт; 

принтер- 1шт; 

компьютеры - 18шт; 

бесперебойник-4шт; 

интерактивная доска (панель) -1шт; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы для изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации 

Кабинет № 214 «История, 

обществознание»: 

 S = 54,4 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

доска классная-1шт 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

стенка мебельная-1 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 202 «Начальные 

классы»: 

S = 51,7 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

доска классная-1шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт  

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 



Кабинет № 203 «Начальные 

классы»: 

S = 51,3 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

доска классная-1шт 

ноутбук- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

стенка мебельная-1 

стол компьютерный-1шт 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 204 «Начальные 

классы»: 

S = 50,9 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

доска классная-1шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

копировальный аппарат- 1шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 205 «Начальные 

классы»: 

S = 51,4 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

доска классная-1шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 206  «Начальные 

классы»: 

S = 59,7 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

ноутбук – 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

стол компьютерный-1шт 

мобильный класс- 1шт 



 доска классная-1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 106  «Начальные 

классы»: 

S = 47,9 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

ноутбук – 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

стол компьютерный-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 доска классная-1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 207 «Начальные 

классы»: 

S = 63,7 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2 шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

доска классная-1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 107 «Начальные 

классы»: 

S = 64,4 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2 шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

доска классная-1шт 

стол компьютерный-1шт 



кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 208 «Начальные 

классы»: 

S = 64,4 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2 шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

доска классная-1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 108 «Начальные 

классы» для детей с ОВЗ: 

S = 64,4 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2 шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

доска классная-1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Игровые модули 

Кабинет № 209 «Начальные 

классы»: 

S = 64,4 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2 шт 



стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

доска классная-1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 210 «Начальные 

классы»: 

S = 53,8кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

 

системный блок-1шт 

монитор- 1шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2 шт 

стенка мебельная-1 

парта конторка- 1шт 

доска классная-1шт 

стол компьютерный-1шт 

кулер-1шт 

мобильный класс- 1шт 

 набор наглядных пособий 

Кабинет № 211  «Биология 

+лаборантская»: S = 72,1 кв.м 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-2шт 

монитор- 2 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 4шт 

доска классная-1шт 

ЕГЭ лаборатория. 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 212  

«Филология»: S = 72,3 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-2шт 

монитор- 2 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 4шт 

доска классная-1шт 

ЕГЭ лаборатория. 

набор наглядных пособий 



 

Кабинет № 306  «География + 

лаборантская»- S = 51,7 кв.м 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-2шт 

монитор- 2 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 2шт 

шкаф- 4шт 

доска классная-1шт 

ЕГЭ лаборатория. 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 307  

«Математика»: 

S =  59,8 кв.м 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 4шт 

доска классная-1шт 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 308  

«Математика»: 

S = 64,6 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 4шт 

доска классная-1шт 

набор наглядных пособий 

ноутбуки 

Кабинет № 309  «Русский 

язык и литература» - S = 64,3 

кв.м 

 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1 шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 3  шт 

доска классная-1шт  

набор наглядных пособий 

 



Кабинет № 311  «Русский 

язык и литература»- S = 53,8 

кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

доска классная-1шт 

шкаф- 4шт 

набор наглядных пособий 

 

Кабинет № 310  «История»:- 

S = 64,6 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 2 шт 

доска классная-1шт 

интерактивный дисплей SMART-  1 шт 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 315  «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности + 

лаборантская»: S = 55,2 кв.м 

+ лаборатория 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-2шт 

монитор- 2 шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 7шт 

доска классная-1шт 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 314  

«Филология»: S = 54,2 кв.м  

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-2шт 

монитор- 2 шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 7шт 

доска классная-1шт 

набор наглядных пособий 

Кабинет № 312  «Физика 

+лаборантская»: S = 72 кв.м. 

 

Парта ученическая – 15шт 

Стул ученический- 30шт 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-3шт 

монитор- 3 шт 

документ камера- 2шт 

принтер- 3шт 



шкаф- 11 шт 

доска классная-1шт 

стол лабораторный-1шт 

комплект энергоснабжения 

туниверсальный- 2шт 

цифровой микроскоп- 1шт 

комплект оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

ЕГЭ лаборатория.  

Кабинет № 301  

«Математика»:  

S = 50,7 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 1 

интерактивная доска  — 1 шт 

проектор—1 шт 

системный блок-1шт 

монитор- 1 шт 

документ камера- 1шт 

принтер- 1шт 

шкаф- 4 шт 

доска классная-1шт 

набор наглядных пособий 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) Кабинет № 100 «Технология и 

Изо»  

S = 54,8 кв.м 

 

комплект ученической мебели- 15, 

доска классная- 1шт 

шкаф- 3шт 

набор наглядных пособий- 1шт 

компьютер- 1шт 

машина швейная с ножным приводом- 12 

оверлог—1шт 

утюг-1шт 

гладильная доска-1шт 

интерактивная доска- 1шт 

проектор-1шт 

принтер-1шт 

Лаборантская  «Химия» 

 

шкафы металлические – 8 шт. 

сейф металлический -1шт 

вытяжной шкаф – 1шт 

компьютер – 1шт 

принтер- 1шт 

комплект учебный «Органическая химия», 

«Неорганическая химия», комплект 

оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

Лаборантская «Физика» 

 

шкафы железные - 10 шт. 

телескоп -1 

компьютер- 1шт 

принтер-1шт 

комплект оборудования для проведения 

лабораторных работ. 



Кабинет музыки: №104 S=50.9 

 

интерактивная доска-1шт 

принтер  -1шт,  

синтезатор персональный компьютер с 

акустической системой- 2шт 

музыкальный центр -1шт 

компьютер- 1шт 

радиомикрофон -2шт 

комплект ученической мебели- 30 

доска классная- -1шт 

шкафы- 3шт 

набор наглядных пособий- 1шт 

набор шумовых инструментов- 1шт 

Кабинет художественного 

труда: №105 S=51 

 

интерактивная доска-1шт 

принтер  -1шт,  

синтезатор персональный компьютер с 

акустической системой- 2шт 

музыкальный центр -1шт 

компьютер- 1шт 

радиомикрофон -2шт 

комплект ученической мебели- 30 

доска классная- -1шт 

шкафы- 3шт 

набор наглядных пособий- 1шт 

набор шумовых инструментов- 1шт 

Актовый зал- S = 231,6 кв.м, 

Танцевальный зал S = 111,4 

кв.м 

Звукоусилитель – 1шт 

пульт микшерный – 1шт 

 синтезатор – 1шт 

ноутбук – 1шт 

проектор– 1шт 

экран большой настенный– 1шт 

акустические колонки- 2шт, 

 усилитель мощности -1шт 

стулья театральные – 143 

 трибуна электронная-– 1шт 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков 

Лингафонный кабинет -305А 

 

Кабинет № 305 «Английский язык» 

лингафонный 

Шкаф коммутационный НP-1т;  

интерактивная доска  — 1 шт;  

проектор— 1шт;  

видеомагнитофон Panasonic- 1шт; 

комплект лингафонный- 14шт; 

комплект ученической мебели- 16 шт; 

 рабочий стол ученика -14шт 

 персональный компьютер для учителя- 

1шт 

комплект лингафонный 

принтер – 1шт 



Кабинеты иностранного 

языка: 103, 302 А,  

интерактивная доска  — 1 шт;  

проектор— 1шт;  

видеомагнитофон Panasonic- 1шт; 

комплект лингафонный- 14шт; 

комплект ученической мебели- 16 шт; 

 рабочий стол ученика -14шт 

 персональный компьютер для учителя- 

1шт 

принтер – 1шт 

Мастерские(деревообработка, 

слесарная) 

Учебный класс 

 

доска классная- 1шт.,  

интерактивная доская-1шт 

проектор-1шт 

металические шкаф- 5шт 

шкафы- 3шт 

принтер-1шт 

ученические парты-15шт 

ученические стулья- 30шт 

ноутбук- 14шт 

Комьютер(системный блок+монитор)- 

1шт 

Токарный и слесарный 

Стол верстак -15шт 

Верстаки слесарные- 16шт 

Стулья – 16шт 

станок токарный – 1шт 

стол токарный – 1 шт 

станок сверлильный- 2 шт 

фрезерный станок - 1 шт 

тиски -1шт 

станок деревообрабатывающий-  -1шт 

эл. точило корвет 470- -1шт 

пила циркулярная  -1шт 

станок шлифовальный  -1шт 

стружко и пылеулавливатель  -1шт 

корвет 364- 1шт 

метчик - 1шт 

стамески -1шт 

электролобзик- 1шт 

компьютер – 3шт 

экран – 2шт 

музыкальный центр-  2 шт 

станок токарный корвет 75, 75  - 4шт  

станок шлифовальный корвет- 1 шт 

станок ТМС- 2шт 

станок отрезной- 1шт 

станок малогабаритный токарный по 

дереву-1шт 

телевизор- 1шт 



муфельная печь-1шт 

циркулярка- 1шт 

металлические шкафы- 14шт 

шкафы со стеклом – 17шт 

 


