
В МБОУ гимназии №4 поселка Псебай имеются оборудованные кабинеты : 

Наименован

ие кабинета 

Оборудование  фото 

Кабинет 

информатики 
Мобильный класс, 

специализированные столы и 

стулья; 

 
 

Кабинет 

математики 

Автоматизированное рабочее 

место учителя; набор 

геометрических фигур; 

 набор плакатов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

химии 

Автоматизированное рабочее 

место; переносные 

химические лаборатории-15 ; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

физики 

Автоматизированное рабочее 

место учителя; набор по 

механике; 

набор по оптике; 

набор по электродинамике. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лингафонн

ый кабинет 

Автоматизированное рабочее 

место учителя; 

индивидуальные 

прослушивающие 

устройства; 

 

 

 

 

 
Кабинет 

истории 

Автоматизированное место 

учителя; набор 

видеофильмов,  

набор плакатов; 

набор слайдов;  

Кабинет 

ОБЖ 

Набор плакатов по ОБЖ; 

стенды по ОБЖ; 

 
 

 

 

 

 

 



Кабинет 

начальных 

классов 

- Автоматизированное 

рабочее место учителя; 

- набор плакатов для 

начальных классов; 

- комплект практического 

оборудования «Плавание 

и погружение»; 

мобильная естественная 

лаборатория; 

-    комплект практического    

     оборудования «Воздух»; 

- цифровой микроскоп; 

- комплект практического 

оборудования 

«Равновесие и 

устойчивость»; 

- комплект практического 

оборудования «От 

зародыша до растения»; 

- комплект практического 

оборудования 

«Наблюдение за погодой». 

 

 

 

 
 

 

Кабинет 

ОПК 

Набор плакатов по ОПК, 

стенды.  

 
Спортивный 

зал 

Мост подкидной; 

мост приставной; 

щит баскетбольный; 

татами-12 шт., 

маты-26 шт.; 

брусья мужские; 

канат для перетягивания; 

конь гимнастический-2 шт.; 

перекладина гимнастическая; 

скамья гимнастическая;  

мячи для игровых видов 

спорта.  
Кабинет 

казачьего 

класса 

- Набор плакатов и стендов 

для казачьего класса 

 

 



Медицински

й кабинет 

Лицензия 

 ЛО 23-

01№001929 

ЛО-23-01 

004792 

От 

09.07.2012г. 

Весы медицинские;  

ростомер ; 

плантограф; 

холодильник 

фармацевтический; 

бактерицидный облучатель 

воздуха; 

носилки; 

термоконтейнер для 

транспортировки медицинских 

иммунобиологических 

препаратов; 

стол медицинский -2шт; 

ширма-1шт; 

кушетка-2 шт; 

шкаф ШМ-2 шт; 

чемодан первой помощи; 

емкость для дезинфицирующих 

средств; 

динамометр; 

термометр медицинский; 

спирометр. 

 

 

 

 

Столовая Жарочный шкаф ; 

электросковорода -1 шт.; 

холодильник-3 шт; 

холодильный шкаф; 

стол разделочный-6 шт; 

стеллаж для посуды-4 шт; 

мясорубка электрическая -2 шт; 

мармит; 

электроплита-3 шт; 

моечные ванны-12 шт.; 

электросушилка-6 шт; 

 



Библиотека Автоматизированное рабочее 

место библиотекаря;  

фонд учебной литературы -   

100%; 

учебный фонд - 6917 

экземпляров; 

основной  фонд -3725 

экземпляров; 

фонд справочной литературы 

- 20 томов Большой 

Российской энциклопедии,17 

томов Детской 

энциклопедии, серия 

энциклопедий «Узнай мир», 

8 томов школьной 

энциклопедии. 

В библиотеке гимназии 

создан фонд электронных 

пособий. 

 

 
 

 

 

 

 Видеонаблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


