
  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

лицей №22 

 

СПРАВКА 

о наличии помещений для реализации учебного процесса 

 

Название кабинета, номер № кабинета Оснащение 

Химия  № 32 (с 

лаборантской) 

Школьная специализированная  

мебель, мультимедийное 

оборудование, наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, методическая и 

дидактическая литература.  

Физика  № 24, 25 (с 

лаборантской) 

Школьная специализированная  

мебель, мультимедийное 

оборудование, наглядные пособия, 

оборудование для проведения 

лабораторных работ, методическая и 

дидактическая литература. 

Информатика № 17, 18 Школьная мебель, компьютеры, АРМ 

учителя с интерактивной доской, 

методическая и дидактическая 

литература. 

Биология  № 34,  33 (с 

лаборантской) 

Интерактивные мультимедийные 

комплексы, школьная мебель, 

наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ, 

методическая и дидактическая 

литература. 

География  № 30 Интерактивный мультимедийный 

комплекс, школьная мебель, 

наглядные пособия, методическая и 

дидактическая литература 

История  № 27, 26 Мультимедийные комплексы, 

школьная мебель, наглядные пособия, 

методическая и дидактическая 

литература. 

Иностранный язык  № 35-39 Компьютер учителя, школьная мебель, 

наглядные пособия, методическая и 

дидактическая литература, 

лингафонное оборудование. 



Математика  № 16-13 Школьная мебель, наглядные пособия 

АРМ учителя, методическая и 

дидактическая литература, в 19, 20 

кабинете имеются интерактивные 

мультимедийные комплексы.  

Русский язык  № 3-5, 40-42 Школьная мебель, наглядные пособия  

каб. 4, 5 оснащены мультимедийными 

комплексом, компьютеры учителя 

Кабинет ОБЖ  № 28 Школьная мебель, наглядные пособия, 

компьютер учителя, электронный тир. 

Кабинет музыки  № 29 Школьная мебель, наглядные пособия, 

АРМ учителя,  2 фортепиано, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

Кабинет начальных 

классов  

№ 8-16 Школьная мебель, наглядные пособия, 

АРМ учителя, в 8, 9,10, 15, 16 

кабинете имеются интерактивные 

мультимедийные комплексы, 

методическая и дидактическая 

литература. 

Спортивные залы   2 зала Спортивные снаряды, оборудование, 

теннисный стол, баскетбольные и 

волейбольные стойки, тренажер 

беговой, силовой, велотренажер, 

скалодром. 

Библиотека с 

книгохранилищем 

 Компьютеры с выходом в интернет, 

читальный зал на 12 мест, рабочее 

место библиотекаря с компьютером, 

книжные стеллажи, выставочные 

стеллажи, шкаф каталожный,  

книжный фонд. 

Кабинет психолога  Школьная мебель, наборы тестов, 

методик, компьютер. 

Кабинет социального 

педагога 

 Школьная мебель, компьютер. 

Лаборатория 

робототехники 

 Наборы конструкторов NXT,  VEDU, 

EVA, компьютеры, поля для 

соревнований, школьная мебель. 

Спортивные площадки 2 площадки Спортивный уголок, элементы полосы 

препятствий, баскетбольные стойки, 

волейбольные стойки, разметка для 

строевой подготовки. 
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