
Сведения об объектах для проведения практических 

занятий, в том числе по патриотическому воспитанию 

В ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 
 

№ 

п/п 

Объект Оборудование 

Техническое оснащение Расположение Специальное оснащение 

1 Спортивный зал 

большой 

Щиты с корзинами для игры в баскетбол 

Стойки для волейбольной сетки  

Гимнастические скамейки 

 Брусья  

Стеллаж для мячей  

Столы для настольного тенниса 

Шведская стенка 

 

Здание школы 

Мяч баскетбольный 

Гантели 1кг 

Гантели 2 кг. 

Медбол 2 кг. 

Медбол 1 кг. 

Перекладина навесная 

Сетка волейбольная 

Щит баскетбольный 

Кольцо баскетбольное 

Табло перекидное 

Палка массажная 

Форма баскетбольная 

Форма футбольная 

Скакалки 

Палка гимнастическая 

Канат навесной 4м 

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный 

Степер 

2 Спортивный зал малый Шведская стенка 

Гимнастические скамейки 

Щиты с корзинами для игры в 

баскетбол 

Здание школы Мяч баскетбольный 

Перекладина навесная 

Сетка волейбольная 

Щит баскетбольный 

Кольцо баскетбольное 

Мяч волейбольный  

Бревно гимнастическое 

4 Химии (№35) парты школьные двухместные-15 шт., 

стулья ученические- 30 шт., шкафы 

для учебных пособий-8 шт., шкаф 

вытяжной-1 шт., доска 

классная -1 шт. 

Здание школы УМК по химии, лабораторное 

оборудование по химии 



5 Физики (№32) Доска 
Стол  учительский 
Столы  ученические 
Стулья  ученические 
Стул  учительский 
Шкаф книжный 

Тумба  
Мультимедийный 
проектор 

Компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы 

Здание школы Цифровая лаборатория 

Лабораторное оборудование 

Наглядные пособия  

Оборудование для практической 

части экзамена Стенды, плакаты  

Справочники 

6 Музыка (№23) Тумба 

Шкаф 

Стул деревянный  

Стул мягкий 

Лавка 

Парта одноместная 

Ноутбук 

МФУ  

Телевизор 

Здание школы Колонки 

Пианино 

Синтезатор с подставкой 

Учебная и художественная 

литература 

Портреты композиторов 

Наглядный и раздаточный 

материал 

Дидактический материал 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано, синтезатор, 

глоккеншпиль, металлофоны, 

набор ударных инструментов 

ЦОР 

7 Медиатека Компьютерные столы(5шт.) 

Шкаф книжный  

Тележка для ноутбуков(2 шт.) 

Проектор переносной(2 шт.) 

Компьютер + принтер + сканер + 

ксерокс 

Стул мягкий (7 шт.) 

 

Здание школы ЦОР 

Электронный микроскоп 



7 Мастерская для 

мальчиков, технология 
стулья-5 шт., шт. верстаки 

столярные-10 шт., слесарные- 6 шт., 

табуретов-16 шт., доска 

классная-1 шт. 

Здание школы Комплект инструментов по дерево- 

и металлообработке, 

электротехническим работам, 

станочное оборудование: 

токарный по металлу-1 шт., по 

дереву-1 шт., фрезерный-1 шт., 

сверлильный-1 шт., 

электроточило 

кабинет «Технологии»: 

Ноутбук HP 15-rb012ur, 3LH12EA, 

черный -17 шт. 

Шлем виртуальной реальности Vive PRO 

с комплектом контроллеров, датчиков 

и базовой станцией- 

Графическая станция с монитором – 2 

шт. 

Графический планшет WACOM One by 

Medium (CTL-672-N) 

Камера 360 градусов Samsung Gear 360 

(2017) 

Лазерный станок WATTSAN 6040 

Фрезерный станок RS 3040TT 

3D Принтер Hercules 

Базовый набор VEX EDR Clawbot Kit , 

Базовый набор LEGO Mindstorms EV3- 6 

шт, 

Матрёшка Z (стартовый набор Arduino с 

деталями для сборки 20 устройств-

экспериментов) – 12 шт., 

«Интернет вещей» — продолжение 

набора «Матрёшка» - 12 шт., 

Электронный конструктор «Малина» - 5 

шт., 

AlphaBot-Pi Acce Pack, Платформа для 

создания мобильного роботы на базе 

Arduino – 6 шт. 



8 Технология, кабинет для 

девочек  

стол учительский -1 шт., 

 парты ученические- 10 шт.,  

стулья-20 шт.,  

доска классная-1 шт. 

Здание школы 3 этаж Швейные машины-5 шт.,  
Доска гладильная – 1, 
Оверлок – 1, 
Утюг с пароувлажнителем – 1, 
 

10 Спортивная 

универсальная 

площадка 

стойки для волейбольной сетки 

 баскетбольные корзины на щитах 

Территория школы Спортивный инвентарь для тенниса, 

волейбола, волейбола, баскетбола, 

гимнастики 

 Стрелковый тир Оборудование для проведения занятий 

по стендовой стрельбе 

Подвальное 

помещение здания 

школы 

Оборудование под мишени, 

пневматическое оружие, стойки для 

стрельбы, пулеулавливатель 

 Кабинет ОБЖ (№ 30) Доска 
Стол  учительский 
Столы  ученические 
Стулья  ученические 
Стул  учительский 
Шкаф книжный 

Здание школы 13 стендов по ГО, НВП и ОМП, 

хим.защита, противогазы, ОЗК,  

5 автоматов АКМ-74 

 Школьный музей 

«Никто не забыт, ни что не 

забыто» 

 2-й этаж школы  Стенд памятных дат ВОВ, тематические 

плакаты, 

информационные стенды, 

наглядные пособия.  

экспозиции 

военно-патриотической 

направленности. 

оформленные фотографии с текстовым 

оформлением  выдающихся военных и 

ученых.  
 


