
Информационно-технологическое обеспечение МАОУ СОШ № 2 
 

1. Перечень компьютеров 

  

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Персональный компьютер 46 23 на уроке 

Персональный компьютер 12 10 в управлении 

Ноутбук 29 18 на уроке 

Ноутбук 2 2 в управлении 

 

2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

  

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория - 

Интерактивная доска 13 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 10 

Копировальный аппарат МФУ 9 

Факс 2 

Телевизор 8 

Видеомагнитофон 7 

Проектор 38 

Документ-камера 7 

Оборудование для тестирования качества знаний 

обучающихся 

7 

Пульты для тестирования (комплект) 3 

Музыкальные центры 2 

 

3 Учебно-наглядные пособия  

  

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

Математика Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования 

для кабинета математики (2007 г.); 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета математики (2007 г.) 

1 комплект 

 

 

1 комплект 

Русский язык и 

литература 

Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования 

для кабинета русского языка и литературы (2007 г.), 

Учебно-наглядные пособия в кабинет русского языка и 

литературы (2012 г.) 

1 комплект 

 

6 шт. 

Физика Комплект оборудования «ГИА-лаборатория» (2013 г.),  

Учебный кабинет физики (2008 г.) 

1 комплект 

1 кабинет 

Химия Комплект демонстрационного оборудования для 

кабинета химии  (2008 г.), 

Комплект учебно-наглядных пособий   (наборы, 

реактивы) для кабинета химии (2007 г.), 

Комплект учебно-лабораторного  оборудования по 

экологии, химии, биологии  (2013 г.) 

1 комплект 

 

1 комплект 

 

1 комплект 

Биология Набор «Цифровая лаборатория по предметам 

естественно-научного цикла» (2013 г.), 

1 набор 

 



Комплект учебно-лабораторного  оборудования по 

экологии, химии, биологии  (2013 г.), 

Набор оборудования и учебно-наглядных пособий для 

кабинета биологии  (2008 г.) 

1 набор 

 

1 набор 

География Учебные карты по географии 

 (2013 г.) 

19 шт. 

Информатика Учебное оборудование – развивающие и обучающие 

конструкторы Лего  (2013 г.), 

Учебно-наглядные пособия для кабинета информатика  

(2013 г.) 

10  шт. 

 

2 шт. 

Физическая 

культура 

Спортивное оборудование: маты, мост подкидной, 

канаты, бревно напольное и т.д. (2013 г.) 

75 единиц 

Технология Комплект № 1 учебного школьного оборудования для 

трудового обучения  для мальчиков (2009 г.) 

 1 комплект  

Кубановедение Учено-наглядные пособия по кубановедению  (2011 г.), 

Художественные учебно-наглядные пособия «Судьба и 

гордость моя Кубань» (2009 г.), 

Учебно-наглядные пособия «Кубань наш отчий дом»  

(2009 г.), 

Туристическое оборудование (2012 г.) 

 5 комплектов 

1 комплект 

 

1 комплект 

 

15 

наименований 

Английский язык Учебно-наглядные пособия в кабинеты иностранного 

языка (2011 г.), 

Учебно-наглядные пособия в кабинеты иностранного 

языка (2014 г.) 

8 шт. 

 

 5 шт. 

Немецкий язык Учебно-наглядные пособия в кабинеты иностранного 

языка  (2011 г.), 

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебно-наглядные пособия для кабинета основ 

безопасности жизнедеятельности (2010 г.), 

Учебные пособия по ПДД (2010 г.) 

Тренажер - манекен «Александр» (2013 г). 

 9 шт. 

 

2 шт. 

1 шт. 

Предметы 

начальных классов  

Учебно-лабораторное оборудование для начальной 

школы  (2013 г.) 

15 шт. 

 
 


