
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail.ru 
 

Информационная справка 

 

Информация о кабинетах, помещениях для проведения учебных, практических и 
лабораторных занятий основной образовательной программы основного общего 

образования, среднего общего образования по состоянию на 01.09.2020г. 

№ 
п/
п 

Наименование 
кабинета 

Перечень учебного 
оборудования и 
инструментов 

Перечень 
технических средств 

обучения 

Дидактические 
материалы и 
документация 

1 Кабинет № 214 – 
физика/математи
ка 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
Демонстративные 
наборы и приборы: 
вольтметр, 
амперметр, блоки 
питания, 
электронный 
секундомер. 
Наборы для 
демонстрации по 
темам: 
«Волновая оптика», 
«Геометрическая 
оптика», 
«Механика», 
«Тепловые явления», 
«Электричество», 
«Магнитные поля», 
«Электрические 
поля», 
«Электродинамика». 

Компьютер, 
подключенный 
кинтернет и 
локальной сети (АРМ 
учителя), принтер, 
проектор, 
интерактивная доска, 
компьютерный класс 
(интерактивная 
панель, 15 ноутбуков 
для обучающихся). 

1. Комплект КИМ 
по физике и 
математике. 
2. Методическая 
литература: Тесты 
по физике 
(электрон.издание),
7-9классы, 
справочники 
школьника, 
сборники задач, 
энциклопедии, 
книги для чтения, 
сборники опытов 
по физике. 
3. 
Демонстрационные 
наглядные 
материалы: 
таблицы, учебные 
фильмы, набор 
портретов. 
4. Учебный 
материал для 
самостоятельной 
работы (сборники 
задач 7-10 классы). 
5. Набор ЭОР 



Лабораторные 
наборы по темам 
«Электричество», 
«Оптика», 
«Кристаллизация», 
«Механика». 

(диски): 
репетиторы по 
физике 7-11 класс, 
библиотека 
Кирилла и 
Мефодия, 
электронные 
приложения к 
учебникам, 
виртуальные 
учебники по 
физике, 
математике. 

2 Кабинет № 213 – 
биология/химия 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
комплект классных 
инструментов, часы 
настенные, стол для 
проведения 
лабораторных работ 
по химии. 

Компьютер без 
подключения 
кинтернет и 
локальной сети (АРМ 
учителя), 
мультимедийный 
проектор, 
компьютерный класс 
(интерактивная 
панель, 15 ноутбуков 
для обучающихся). 

1. Учебно-
методическая 
литература по 
химии и биологии 
(энциклопедии, 
энциклопедические 
словари, разработки 
уроков, задачники). 
2. 
Демонстрационные 
наглядные 
материалы по химии 
и биологии 
(таблицы, 
тематические 
пластмассовые 
модели, наборы 
муляжей по 
биологии, 
гербарии). 
3. Видеокассеты 
тематические по 
химии, биологии. 
4. Учебный 
материал для 
самостоятельной 
работы (модели-
аппликации по 
биологии). 
5. Электронные 
образовательные 
ресурсы  
(приложения к 
учебникам по 
биологии 6-11 



классы). 
3 Кабинет № 222 - 

география 
Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
комплект классных 
инструментов, 
глобус Земной, 
глобус Лунный. 

Мультимедийный 
проектор, ноутбук. 

1. Комплект КИМ 
для итоговой и 
промежуточной 
аттестаций 
(сборники заданий 
для подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ). 
2. Учебно-
методическая 
литература 
(разработки уроков, 
справочники, 
задачники). 
3. Комплект ЭОР 
(диски – 
приложения к 
учебным изданиям 
по географии 6-11 
класса). 
4. 
Демонстрационные 
наглядные 
материалы (карты). 
5. Комплект атласов 
по географии 6-10 
классы. 
6. Учебный 
материал для 
самостоятельной 
работы (рабочие 
тетради, тетради-
экзаменаторы, 
тетради-тренажеры, 
контурные карты). 
 

4 Кабинет № 211 – 
русский язык и 
литература 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
комплект классных 
инструментов, часы 
настенные 

Компьютер, 
подключенный к 
локальной сети (АРМ 
учителя), принтер 
лазерный, проектор, 
экран. 

1. Комплект КИМ 
по русскому языку и 
литературе для 
проведения 
промежуточной, 
текущей и итоговой 
аттестации. 
2. Учебно-
методическая 
литература: 
справочные 
материалы, 



сборники диктантов 
по русскому языку, 
сборники 
письменных работ 
по русскому языку 
(изложения, 
сочинения, 
диктанты), словари, 
разработки уроков. 
3. 
Энциклопедические 
словари. 
4. Справочные 
материалы по 
литературе. 
5. Методические 
разработки уроков 
по литературе 6-11 
классы. 
6. 
Демонстрационные 
наглядные 
материалы по 
русскому языку и 
литературе: учебные 
фильмы по 
русскому языку, 
таблицы по 
русскому языку, 
портреты по 
литературе, 
альбомы 
литературные. 
7. Дидактический 
материал для 
индивидуальной 
работы по русскому 
языку. 
8. ЭОР по русскому 
языку и литературе 
(приложения к 
учебникам 5-9 
классы, 1С 
образование – 
тренажер по 
русскому языку для 
подготовки к ГИА, 
Интенсивный 



тренинг – курс по 
литературе. 

5 Кабинет № 212 – 
история. 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
комплект классных 
инструментов, часы 
настенные. 

Системный блок, 
монитор (АРМ 
учителя), проектор, 
экран. 

1. Комплект КИМ 
по истории и 
обществознанию 
для проведения 
текущей, 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации. 
2. Учебно-
методическая 
литература 
(энциклопедии, 
справочники, 
разработки 
уроков). 
3. 
Демонстрационные 
наглядные 
материалы по 
истории (карты, 
таблицы, плакаты). 
4.  Сборники 
учебного 
материала для 
самостоятельной 
работы 
(тематические 
тесты по истории и 
обществознанию 6-
11 кл.) 
5. Комплект ЭОР 
(библиотека 
Кирилла и 
Мефодия по 
истории и 
обществознанию, 
электронные 
учебники). 

6 Кабинет № 221 - 
математика 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 

Системный блок, 
монитор (АРМ 
учителя), проектор, 
экран. 

1. Комплект КИМ 
по математике 5-6 
класс для 
проведения текущей 
и промежуточной 
аттестации. 
2. Учебно-
методическая 



комплект классных 
инструментов, часы 
настенные. 

литература 
(поурочные 
разработки, 
задачники). 
3. 
Демонстрационные 
наглядные 
материалы по 
математике 5-6 
классы (таблицы, 
пластмассовые 
модели, 
раздаточные 
пособия). 
4. Учебный 
материал для 
самостоятельной 
работы 
(раздаточный 
материал по 
геометрии, алгебре 
и математике, 
сборники заданий). 
5. Комплект ЭОР 
(электронные 
приложения к 
учебникам 
математики и 
геометрии). 
 

7 Кабинет № 217 - 
технология 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул 
учительские;стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей;ча
сы настенные, 
тумбочки, доска 
утюжильная, 
Ножницы 
Метр деревянный 
Сантиметр 
Наперсток. 

Утюг 
Эпипроектор ЭП 
Оверлок 
Микроволновая печь  
Швейные машины, 
системный блок, 
монитор (АРМ 
учителя). 

1. Учебно-
методическая 
литература по 
технологии 
(учебные пособия, 
поурочные планы, 
разработки 
внеурочных 
мероприятий, 
занимательные 
материалы, 
тематические 
журналы – 
периодика). 
2. 
Демонстрационные 
и наглядные 
материалы (учебные 



коллекции тканей и 
ниток, альбомы – 
пособия). 
3. Учебный 
материал для 
самостоятельной 
работы (коллекция 
тканей, иглы, 
нитки). 

8 Кабинет № 215 – 
Родной язык 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
комплект классных 
инструментов, часы 
настенные. 

Системный блок, 
монитор (АРМ 
учителя), проектор, 
экран. 

1. Учебно-
методическая 
литература (учебные 
пособия, словари, 
разработки 
практических 
занятий). 
 

9 Кабинет № 210 
– иностранный 
язык 
(английский) – 
2-4 уровни 
обучения. 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
комплект классных 
инструментов, часы 
настенные. 

Моноблок, 
подключенный 
кинтернет и 
локальной сети 
(АРМ учителя), 
принтер, колонки, 
проектор, экран. 

1. Комплект 
контрольно-
измерительных 
материалов (КИМ) 
по английскому 
языку (6-11 
классы). 
2. Рабочие 
программы по 
английскому языку 
(2-4, 5-9, 10-11 
классы). 
3.Демонстрационн
ые наглядные 
материалы 
(портреты, 
таблицы). 
4. Учебный 
материал по 
предмету 
(грамматика 6-7 
классы). 
5. Электронные 
образовательные 
ресурсы (CDдиски 
– приложения к 
учебникам 2-10 
классы). 



10 Кабинет № 220 
– информатика 
2-4 уровни 
обучения 

Стол, стул  
учительский; столы 
компьютерные 
ученические, 
стулья мягкие на 
вращающейся 
подножке 
ортопедические, 
доски учебные, 
стенды 
информационные, 
шкаф и полки для 
принадлежностей, 
набор 
инструментов, 
покрытие пола– 
обработанный 
огнезащитным 
раствором 
ковролин, часы 
настенные. 

12 компьютеров, 
подключенных к 
сети интернет и 
локальной сети 
(скорость 
подключения 100 
Кб/с), веб-камеры, 
проектор, МФУ 
(принтер, сканер, 
копировальный 
аппарат).. 

1. ПО Комплект 
лицензионных 
дисков «Первая 
помощь 1.0»  
«Первая помощь 
2.0» 
2. ПО Комплект 
лицензионных 
дисков «Линукс». 
3. Комплект 
учебной и учебно-
методической 
литературы по 
классам 2-11 кл. 
(учебные пособия, 
рабочие тетради, 
разработки уроков, 
задачники-
практикумы). 
4. Комплект 
электронных 
образовательных 
ресурсов по 
информатике(диск
и – приложения к 
учебникам) 2-11 
классы. 
5. Комплект 
контрольно-
измерительных 
материалов для 
подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ 2004-2018 
гг. 
 

11 Кабинет № 147 
– музыка. 

Столы, стулья 
ученические; стол, 
стул учительские; 
шкаф и полки для 
принадлежностей; 
стенды. Этажерки 
для цветов, стойка 
для микрофона, 
стол под телевизор, 
часы настенные. 

Компьютер без 
подключения 
кИнтернет и 
локальной сети, 
колонки 
(звуковоспроизводя
щее устройство), 
телевизор, DVD-
Karaoke, 
музыкальный центр, 
баян, гитара 
шестиструнная. 

1. Методическая 
литература по 
музыке (сценарии, 
сборники песен, 
разработки уроков) 
2. Электронные 
образовательные 
ресурсы (диски – 
приложения к 
учебникам) 1-3 
классы. 
3. Учебные 
пособия, рабочие 



тетради 1-4 классы. 
12 Спортивный зал Шкафы с полками 

для 
принадлежностей. 
Шведская стенка, 
мячи 
баскетбольные, 
волейбольные, 
футбольные, 
гандбольные, 
набивные. Маты, 
оборудование для 
национальных 
видов спорта 
(чааты), шахматы, 
шашки, 
баскетбольные 
корзины, 
волейбольные 
стойки и сетки, 
столы теннисные, 
ракетки, мячи для 
настольного 
тенниса, комплект 
для игры в 
бадминтон 
(ракетки, воланы), 
лыжи, скакалки. 

Компьютер без 
подключения 
кИнтернет и 
локальной сети, 
принтер струйный, 
колонки. 

1. Учебно-
методическая 
литература по 
предмету (учебные 
пособия, 
разработки 
уроков). 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовил: зам. директора  по ИТ          О.Л. Хондошко 

 


