
  

           Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в МБОУ гимназии №88 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов и спортивных 
объектов 

Перечень основного оборудования 

Кабинет начальных 
классов № 1 (13) 

АРМ  учителя, ученическая мебель, стенды, жалюзи,  
шкафы, шкаф для одежды и обуви,  раковина, 
софиты, классный уголок, касса цифр, букв и звуков; 
интерактивная доска, видеопроектор 

Кабинет начальных 
классов №2 (14) 

АРМ учителя, камера Mimio View, наглядные пособия, 
классный уголок, касса цифр, букв и звуков,  шкафы, 
шкаф для одежды и обуви, тумбочка под доску, 
ученическая мебель,  раковина, софиты, 
интерактивная доска, видеопроектор 

Кабинет начальных 
классов №3 (15) 

АРМ учителя, классный уголок,  ученическая мебель, 
раковина, софиты, доска распашная, стенд по технике 
безопасности, интерактивная доска, видеопроектор 

Кабинет начальных 
классов №4 (16) 

АРМ учителя, МФУ, камера Mimio View, наглядные 
пособия, таблицы,  ученическая мебель, раковина, 
доска магнитно-меловая, софиты, стенд классный 
уголок, жалюзи, интерактивная доска, видеопроектор 

Кабинет начальных 
классов №5 (17) 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, принтер, 
ученическая мебель, полка для книг, шкафы, глобус, 
стенды, жалюзи, экраны на батареи, интерактивная 
доска, видеопроектор 

Кабинет начальных 
классов №6 (28) 

АРМ учителя, шкафы, мебель ученическая, доска 
магнитно-меловая, раковина, софиты, жалюзи, 
подставка под плакаты, интерактивная доска, 
видеопроектор 

Кабинет начальных 
классов №14 (13) 

АРМ учителя, наглядные пособия, таблицы, стенды, 
мебель ученическая, доска магнитно-меловая, глобус, 
тумбочка под доску,  раковина, софиты, жалюзи, 
экраны на батареи, шкафы, интерактивная доска, 
видеопроектор 

Кабинет № 32  

Кабинет музыки  и 
ИЗО(26) 

АРМ учителя, софиты, ученическая мебель, стенка, 
шкафы, доска магнитно-меловая, пианино, 
электронное пианино, стенды, шкафы, интерактивная 
доска, видеопроектор, жалюзи 

Кабинет русского языка 
и литературы  № 28 (4) 

 Ноутбук, МФУ, экран, мультимедийный проектор, 
наглядные пособия, софиты, ученическая мебель, 
классный уголок, тумбочка под доску, доска магнитно-
меловая, шкафы, портреты, таблицы, жалюзи 



Кабинет русского языка 
и литературы  № 30 (6) 

Ноутбук, МФУ,  экран, мультимедийный проектор, 
наглядные пособия, ученическая мебель, стенд, 
классный уголок, тумбочка под доску, доска магнитно-
меловая, жалюзи, экран на батареи, стеллаж для книг, 
раздаточный материал. 

Кабинет русского языка 
и литературы  № 17 (29) 

МФУ, портреты, художественная литература, софиты, 
ученическая мебель, стенка, стенды по предмету, 
классный уголок, тумбочка под доску, доска магнитно-
меловая, шкафы, экран на батареи, портреты, 
таблицы по литературе, жалюзи. 

Кабинет математики  № 
29 (11) 

АРМ, МФУ, экран, мультимедийный проектор, 
 ученическая мебель, шкафы, стенды, классный 
уголок, доска магнитно-меловая, таблицы, наглядные 
пособия, жалюзи 

Кабинет математики № 
31   (13) 

АРМ, МФУ, мультимедийный проектор, экран,   
наборы геометрических фигур и инструментов, 
софиты, ученическая мебель, шкафы, стенды по 
предмету, классный уголок, тумбочка под доску, доска 
магнитно-меловая, классный уголок, жалюзи 

Кабинет математики № 
13(16) 

АРМ учителя, принтер, наборы геометрических фигур 
и инструментов, софиты, ученическая мебель, шкафы, 
стенды по предмету, классный уголок, тумбочка под 
доску, доска магнитно-меловая, наглядное пособие, 
жалюзи 

Кабинет информатики № 
16 (28) 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
колонки, DVD, CD – диски, компьютеры – 15, Ноутбук, 
ноутбук Acer, принтер - МФУ, документ камера Mimio 
View, сканер, видео – камера, доска магнитно-
маркерная, меловая, шкафы, столы компьютерные, 
ученическая мебель, софиты, тумбочка под доску, 
шкафы, сейф, огнетушитель, кресла офисные, 
жалюзи. 

Кабинет истории № 26(2) 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
ноутбук, принтер, доска магнитно-меловая, шкафы, 
ученическая мебель, софиты, тумбочка под доску, 
жалюзи, полка для книг, классный уголок. Таблицы по 
предмету 

Кабинет географии №  
27(3) 

Колонки, ноутбук, МФУ, видеопроектор, интерактивная 
доска, DVD, глобусы, компасы, географические карты, 
коллекции  горных пород и минералов, школьная 
метеостанция, модель солнечной системы, 
энциклопедии, гербарий, коллекция полезных 
ископаемых, барометр-анероид, софиты, тумбочка 
под доску, аптечка, стенды по предмету, атласы, 
ученическая мебель, шкафы, комплекс оборудования 
«Теллурий», портреты, жалюзи 

Кабинет биологии  № Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 



10(9) ноутбук, цифровые микроскопы, оборудования для 
проведения лабораторных работ, таблицы, скелет, 
портреты, чучела птиц, тумбочка под доску, стенды по 
предмету, ученическая мебель, шкафы, жалюзи 

Кабинет физики № 21(24) 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
 компьютер,  доска магнитно-меловая, тумбочка под 
доску, стенды по предмету, ученическая мебель, 
шкафы, раковина,  учебное оборудование «ГИА – 
лаборатория», наглядные пособия, жалюзи 

Кабинет химии № 34 (18) 

Мультимедийный проектор, ноутбук,  цифровой 
микроскоп, таблица Д.И. Менделеева, таблицы, 
минилаборатория,  наглядные пособия, наборы 
реактивов, таблицы, полный набор химической 
посуды, вытяжной шкаф,  доска магнитно-меловая, 
софиты, аптечка,  шкафы, стол демонстрационный, 
раковины, мебель ученическая, жалюзи 

Кабинет английского 
языка, № 18(38) 

АРМ, МФУ, интерактивная доска, видеопроектор, 
доска магнитно-меловая, софиты,   шкафы, мебель 
ученическая, наглядные пособия, таблицы, классный 
уголок, жалюзи 

Кабинет английского 
языка № 19 (28) 

АРМ, МФУ, интерактивная доска, видеопроектор, 
доска магнитно-меловая, софиты,   шкафы, мебель 
ученическая, наглядные пособия, таблицы, классный 
уголок, жалюзи 

Кабинет английского 
языка № 25 (20) 

Ноутбук, интерактивная доска, видеопроектор, 
наглядные пособия, таблицы, шкафы, мебель 
ученическая, доска магнитно-меловая, жалюзи 

Кабинет технологии 
(девочки) № 12 (12) 

Мультимедийный проектор, АРМ, МФУ, интерактивная 
доска, швейные машинки, оверлог, плита 
электрическая, микроволновая печь, манекен, 
гладильная доска, утюг, набор кухонной посуды, 
чайный и столовый сервизы, таблицы, схемы, 
технологическая карты, ученическая мебель, 
стеллажи, шкаф для посуды, стенды, доска магнитно-
меловая, уголок безопасности, учебники на каждую 
параллель, раковина, горячая, холодная вода, 
зеркало, ученическая мебель, раскроечные столы, 
компьютеры (10), жалюзи, стенд по охране труда и 
стенд по профориентации 

Мастерские (мальчики)  
(8) 

Станок токарный, станок фрезерный, станок 
сверлильный, станок строгальный, дрели 
электрические, станок деревообрабатывающий, 
перфораторы, верстаки столярные, таблицы, наборы 
инструментов, наборы ключей,  наборы отверток, 
наборы сверл, тиски, набор слесарный, набор пил, 
комплект механических инструментов, плакаты, 
шкафы, сейф, учебники на каждую параллель. 



Кабинет ОБЖ № 11(10) 

Таблицы, полный комплект оборудования для 
занятий, стенды по физической и строевой 
подготовке, винтовка пневматическая, носилки,  
макета автомата Калашникова, сумка санитарная, 
костюмы общевойсковые защитные, комплекты 
радиационного, химического измерения, медицинское 
оборудование, учебники, учебная и методическая 
литература, манекен для изучения реанимационных 
навыков, противогазы, ученическая мебель, АРМ, 
МФУ, интерактивная доска, видеопроектор, жалюзи 

Спортивный зал 

Козел гимнастический, конь гимнастический, стойка 
для прыжков,  канат для перетягивания, канат для 
лазания, стол для настольного тенниса, сетка 
футбольная, сетка волейбольная, баскетбольные 
корзины, палатки, мячи, скакалки, обручи, ракетки, 
маты,  баскетбольный щит, тренировочный 
баскетбольный щит, туристическое снаряжение, 
шведские стенки, ковер для тхэквондо, груша, штанга 

Футбольное поле 
Ворота футбольные 

 

Баскетбольно-
волейбольная площадка 

сетка волейбольная, баскетбольные щиты 

  

Сведения о доступе в здание образовательной организации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ гимназии № 88 оборудован пандус, дверные проемы позволяют попасть в 
помещение инвалидам -колясочникам 

  

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 В гимназии организована локальная сеть. 

Имеется доступ к Интернету во всех кабинетах начальных классов, библиотеке, 
кабинете информатики, кабинетах географии, русского языка, ОБЖ, математики, 
химии, биологии, технологии, мастерских, мед. кабинете, кабинете социального 
педагога, педагога-психолога и в административно-хозяйственных помещения. 

Имеются интерактивные учебные пособия по химии, физике, биологии, математике, а 
также по русскому языку, математике и кубановедению в начальной школе; 

Оборудование кабинетов позволяет реализовывать рабочие программы в 
соответствии с календарно-тематическим планированием на учебный год. 

  

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 



использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Современный этап развития образования связан с широким использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и возможностей, 
предоставляемых глобальной сетью Интернет. В этой связи решающее значение 
приобретают удаленный доступ к образовательным ресурсам, опубликованным в 
Сети, и возможность оперативного общения всех участников образовательного 
процесса. 

Обучающиеся школы имеют доступ к цифровым образовательным ресурсам: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В МБОУ гимназии № 88 таких специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не имеется. 

  

  

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

