
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Основной 

образовательной программе  

основного общего образования 

МАОУ СОШ  № 104  (ФГОС 2021) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
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Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  в 

наличии 

1. Учебный кабинет 

иностранный язык  

110А, 312А, 317, 318, 

402 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.2.Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, 

кресло учителя, стол учащегося, стул 

учащегося) 

1.3.Комплект технических средств 

(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.4.Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+- 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

1. Учебный кабинет 

изобразительного 

искусства 113 

1.9.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

учащегося, стул учащегося…) 

1.11. Комплект технических средств 

(ноутбук, телевизор, МФУ) 

1.12. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии…) 

1.13. Учебно-методические материалы 

1.14. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  в 

наличии 

художников; раздаточные: 

дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный 

материал;  мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации) 

1.15. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

2. Учебный кабинет 

музыки 114 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.2.Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, 

кресло учителя, стол учащегося, стул 

учащегося…) 

1.3.Комплект технических средств 

(компьютер, проектор, МФУ, 

музыкальный центр) 

1.4.Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии…) 

1.5.Учебно-методические материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции картин, портретов 

композиторов; раздаточные: 

дидактические карточки, 

раздаточный изобразительный 

материал;  мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

3. Учебный кабинет 

технологии 107, 108, 110 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.2.Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, 

кресло учителя, стол учащегося, стул 

учащегося…) 

1.3.Комплект технических средств 

(компьютер, проектор, МФУ, 

швейные машины, утюг, станки для 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 



№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются  в 

наличии 

обработки дерева, электроплиты, 

холодильник) 

1.4.Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии…) 

1.5.Учебно-методические материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы; 

раздаточные: дидактические 

карточки, раздаточный 

изобразительный материал, 

технологические карты;  

мультимедийные средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

4 Спортивный зал №1, №2, 

кабинет ЛФК, малый 

спортивный зал (112) 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.2. Инвентарь и оборудование для 

проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм 

1.3.Стеллажи для спортивного инвентаря 

1.4.Комплект скамеек 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

1. Учебный кабинет 

истории 101 

1.17. Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.18. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.19. Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.20. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.21. Учебно-методические материалы 

1.22. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.23. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 



1.24. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

- 

2. Учебный кабинет 

обществознания и права 

102 

1.9.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.11. Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.12. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические материалы 

1.14. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.15. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

3. Учебный кабинет 

географии 106 

1.9.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.10. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.11. Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.12. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.13. Учебно-методические материалы 

1.14. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.15. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.16. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

1. Учебный кабинет 1.25. Нормативные документы, + 



математики 308, 309, 

310, 311, 312 

локальные акты. 

1.26. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.27. Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.28. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.29. Учебно-методические материалы 

1.30. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.31. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.32. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

2. Учебный кабинет 

физики 215, 216 

1.17. Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.18. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

учащегося, стул учащегося) 

1.19. Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.20. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.21. Учебно-методические материалы 

1.22. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.23. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.24. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

3. Учебный кабинет 

информатики 205, 208 

1.17. Нормативные документы, 

локальные акты. 

1.18. Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, стул 

учителя, кресло учителя, стол 

+ 

 

 

+ 

 



учащегося, стул учащегося) 

1.19. Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.20. Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.21. Учебно-методические материалы 

1.22. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.23. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.24. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

4 Учебный кабинет 

биологии 305 

1.5.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.6.Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, 

кресло учителя, стол учащегося, стул 

учащегося) 

1.7.Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

интерактивная доска) 

1.8.Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.9.Учебно-методические материалы 

1.10. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.11. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.12. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

5. Учебный кабинет химии 

316 

1.1.Нормативные документы, локальные 

акты. 

1.2.Комплект школьной мебели (доска 

классная, стол учителя, стул учителя, 

кресло учителя, стол учащегося, стул 

учащегося) 

1.3.Комплект технических 

средств(компьютер, МФУ, проектор, 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 



интерактивная доска) 

1.4.Фонд дополнительной литературы 

(Справочники, энциклопедии) 

1.5.Учебно-методические материалы 

1.6.Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточные карточки, экранно-

звуковые средства, электронные 

приложения к учебникам, видео 

уроки) 

1.7.Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно-наглядных пособий 

1.8.Расходные материалы, 

обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 


