
Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

на 01 сентября 2019 года 

 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МО город 

Краснодар средней общеобразовательной школе № 6 имени Героя 

Советского Союза Маргелова Василия Филипповича имеются: 

 

Кабинеты начальной школы 

 

8 кабинетов для проведения занятий в начальных классах, из них 7 оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителей (АРМ), в кабинетах 

имеются документ камеры-7 шт, системы для голосования- 2 шт, цифровые 

микроскопы для проведения занятий по программе «Окружающий мир»-8шт, 

лабораторное оборудование по ФГОС для проведения занятий по 

естественным наукам – «Наблюдение за погодой», «От зародыша до взрослого 

растения»-2 комплекта, «Плавание и погружение», «Атмосферное давление и 

воздух», магнитные плакаты с карточками «Сообщества леса, поля, луга, 

водоема», «Птицы зимой», конструктор перворобот. Закуплена и установлена 

новая мебель (парты с наклоном столешницы и регулируемые по высоте)-8 

комплектов. Во все кабинеты начальной школы проведена вода летом 2015 г. 

 

                    
 

В 2017 году оборудовано 6 новых кабинетов, в том числе и для начальной 

школы 

            
 

Кабинеты средней школы 

15 кабинетов для проведения занятий в старших классах, в их числе 

специализированные кабинеты: кабинет физики и химии, оснащен 

оборудованием для проведения лабораторных работ- 12 комплектов –мини 

лаборатории, 12 комплектов лабораторного оборудования, полученного в 

рамках КПМО в 2013 году, комплект для учителя химии, цифровая 



лаборатория для проведения опытов, ГИА лаборатории для подготовки 

учащихся по программе «Физика» -3 штуки. В кабинете установлено 

современное интерактивное оборудование и имеются в полном комплекте 

интерактивные пособия для проведения занятий. Кабинет был  

отремонтирован в 2014 году, закуплена и установлена новая мебель в августе 

2014 года. В 2016 году закуплена мебель для 2-х кабинетов. 

               
  

кабинет биологии 

В рамках КПМО кабинет был оснащен электронными цифровыми 

микроскопами, системой голосования на 24 пользователя. В кабинете имеются 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер, имеются 

раздаточные материалы для практических работ по биологии   

 

кабинет технологии (девочки) В рамках КПМО кабинет был оснащен: 

Автоматизированным рабочим местом учителя технологии в состав, которого 

вошли: мультимедийный проектор, ноутбук, акустические системы. В 

кабинете имеется оборудование для проведения практических занятий 

«Кабинет обслуживающего труда»: 12 швейных машинок, машинка для 

учителя, оверлок, приспособления для раскроя тканей, для кулинарных работ, 

гладильная доска, утюг, интерактивные пособия и плакаты. Имеется кухонная 

мебель с набором необходимой посуды для проведения уроков кулинарии, 

электропечь, холодильник. 

 

        
 учебные мастерские  

В рамках КПМО учебные мастерские были оснащены: кабинетом по 

«Обработке металлов», в состав которого вошли: станок по обработке 

металлов, токарный, сверлильный, шлифовальный, ручная электродрель-2 

шт., приспособления для проведения практических занятий по обработке 

металлов, 12 специализированных верстаков. В кабинете имеются верстаки 

для работы по дереву, приспособления для обработки древесины, станки по 

дереву, интерактивные пособия, плакаты. 



 

Кабинеты математического и гуманитарного цикла- 

оснащены современным интерактивным оборудованием для проведения 

занятий (имеются интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

документ камеры, ноутбуки и компьютеры. Имеются комплекты 

интерактивных пособий по математике, русскому языку, истории, географии 

В кабинетах информатики, ОБЖ, географии, математики и английского языка 

проведены капитальные ремонты 

                     
 

 

Спортивный зал 

 

В 2017 году проведен капитальный ремонт спортивного зала 

 

 


