
Материально – техническая база  МКОУ «Бариновская СОШ» 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление 
подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 
для проведения 

практических 
занятий с перечнем 

основного 
оборудования 

Фактический 
адрес учебных 

кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающ
их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование : 3 класс 
Шкаф(4 дверцы),шкаф со 
стекл. дверцами,пенал,11 
столов,22 стула, 1 учит.стол 
и 1 стул, DVD,телевизор,2 
карниза,2 шторы,доска. 

641981, 
Курганская 
область, 
Шатровский 
район, 
селоБарино, 
улица 
Поселковая, 27 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  на 
оперативное 
управление зданием 
школы от 06.11.2012 г. 
45 АА 484576 
 
 

  2  класс 
Плательный шкаф,открытый 
шкаф,пенал, 11 столов,22 
стула, 1 учит.стол и 1 
стул,муз. центр. 

   

  4 класс 
Компьютер,пенал,2 шкафа 
со стекл.дверцами, 11 

  ,- 



столов,22 стула, 1 учит.стол 
и 1 стул, 2 карниза,2 
шторы,доска. 

  1 класс 
Плательный шкаф,4-х 
дверный шкаф,пенал,стекл. 
шкаф, 11 столов,22 стула, 1 
учит.стол и 1 стул, 2 
карниза,2 
шторы,доска,экран, 
мультимедийный 
проектор,ноутбук,старый 
магнитофон. 

   

  Кабинет географии.                
4-х дверный 
шкаф,пенал,стекл. шкаф, 11 
столов,22 стула, 1 учит.стол 
и 1 стул, 2 карниза,2 
шторы,доска. 

   

2. Основное  и среднее общее 
образование 

Кабинет русского языка и 
литературы. 
4-х дверный 
шкаф,пенал,стекл. 
шкаф,шкаф 
плательный,высокий шкаф, 
11 столов,22 стула, 1 
учит.стол и 1 стул, 2 
карниза,2 
шторы,доска,телевизор, 
DVD,антенна. 

641981, 
Курганская 
область, 
Шатровский 
район, 
селоБарино, 
улица 
Поселковая, 27 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  на 
оперативное 
управление зданием 
школы от 06.11.2012 г. 
45 АА 484576 
 

3.  Кабинет истории и 
обществознания. 
Пенал, стекл. шкаф 2 штуки, 

   



,высокий шкаф, 13 столов,24 
стула, 1 учит.стол и 1 стул, 2 
карниза,2 шторы, доска, 
ноутбук, мультимедийный 
проектор,экран,диски, карты. 

4.  Кабинет иностранного языка. 
Пенал, стекл. шкаф 2 штуки, 
плательный шкаф, стол 2-х 
тумбовый,12 столов,22 
стула, 1 учит.стол и 1 стул, 3 
карниза,3 шторы,доска,12 
наушников, лингафонное 
устройство»Диалог»,магнито
фон, телевизор, DVD. 

   

5.  Кабинет физики. 
Пенал, стекл. шкаф, 
открытый шкаф, 11 
столов,24 стула,2 
демонстрационных стола, 
лаборанский стол,1 учит. 
стол и 1 стул, 3 карниза,3 
шторы, доска,экран, 
телевизор,колонки, 
мультимедийный проектор,2 
ноутбука,компьютер,демонст
рационные материалы, 
наборы,портреты для 
кабинета физики. 

   

6.  Кабинет химии. 
Пенал, стекл. шкаф,4 
демонстрационных стола,11 
ученических столов  с 
кранами, 21 стул, шкаф 

   



вытяжной, хим.стол с 
дыркой,1 учит. стул, стол 
письменный с 3 ящиками,3 
металлических стеллажа, 2                    
карниза, 2 шторы, доска, 
демонстрационные 
материалы, таблицы, 
наборы, пробирки 
стеклянные,микроскопы. 

7.  Кабинет математики. 
Пенал, шкаф стеклянный, 
шкаф с 4 –я дверками, 11 
столов,22 стула, 1 учит. стол 
и 1 стул, 2 карниза,2 шторы, 
доска, интерактивная доска, 
инструменты с доской, 
компьютер, мультимедийный 
проектор, таблицы. 

   

8.  Кабинет биологии. 
Пенал, стекл. шкаф, шкаф 
плательный, шкаф 3-х 
створчатый, 3 стеллажа, 11 
столов,22 стула, 1 учит. стол 
и 2 стула,2 
демонстрационных стола, 
компьютерный стол, стол с 
4-я ящиками, стол с 2 
ящиками, 3 карниза,  2 
шторы, доска, компьютер, 
экран,  мультимедийный 
проектор, биологическая 
микролаборатория, 
комплекты гербариев разных 

   



групп растений, комплекты 
карточек, муляжей, скелетов, 
комплект портретов учѐных- 
биологов, таблицы. 

9.  Кабинет ОБЖ. 
Пенал,2 шкафа с 4 – я 
дверцами, стекл. шкаф, 11 
ученич. столов, 22 стула, 1 
учит. стол, 1 учит. стул, 
экран, мультимедийный 
проектор,2 карниза, 2 шторы, 
доска, таблицы, 
противогазы. 

   

10.  Кабинет МДО. 
Стол для заседаний, 2 стола, 
2 пенала, шкаф с 
антресолью, 10 стульев, 
телевизор, DVD, 
магнитофон,1 карниз, 1 
штора. 

   

11.  Кабинет обслуживающего 
труда (девочки). 
3 шкафа, плательный 
шкаф,6 столов ученических, 
15стульев,стол раскройный, 
2 кухонных стола, 
электроплита, мойка, 
холодильник 
«Бирюса»,вытяжка, доска 
гладильная 2  штуки,2 
оверлока, 2 швейные 
машинки, 2 ручные машинки, 
2 электр. машинки, 1 ножная 

   



машинка,3 карниза,3 шторы, 
утюг. 

12.  Кабинет обслуживающего 
труда (мальчики). 
Шкаф, стол учит., доска, 6 
верстаков ученических 
слесарных, 6 верстаков 
ученических столярных,2 
станка токарных с 
подставкой, станок 
сверлильно-фрезерный, 2 
верстака универсальных, 2 
верстака универсальных с 
ограждением, дрель 
электрическая, гвоздодѐр 
строительный, напильник 
квадратный, напильник 
плоский, напильник 
трѐхгранный, ножовки по 
дереву и по фанере, 
отвѐртки, очки защитные, 
тисы,круглогубцы,кусачки,мо
лотки. 

   

13.  Кабинет информатики. 
Пенал,2  стекл. шкафа,2 
тумбочки,6 ученич. столов, 6 
стульев,1 учит. стол , 1 учит. 
стул,1 стол двухтумбовый, 7 
компьютеров, 5 
стульев,колонки(7 пар), 7 
наушников,ноутбук,мультиме
дийный проектор, экран,1 

   



карниз, жалюзи. 

14.  Кабинет ИЗО. 
2 пенала, шкаф высокий 2 
штуки, шкаф со стекл.,стол 
мольберт 15 штук,13 
стульев,стол учит.,учител. 
стул, стол 
однотумбовый,доска,стол 
двухтумбовый, 3 карниза, 2 
шторы, компьютер. 

   

15.  Кабинет директора. 
Шкаф плательный, пенал, 2 
шкафа, тумбочка, 
компьютерный стол, 
компьютер,принтер, стол, 1 
кресло, 2 учит. стула, 1 
карниз, 1 штора. 

   

16.  Приѐмная. 
1 плательный шкаф, 1 
книжный шкаф с 
антресолью,стол, стул, 1 
карниз,1 штора. 

   

17.  Кабинет зам. по УР. 
Шкаф плательный, шкаф с 
деревянными дверцами, 2 
пенала, тумбочка, 
компьютерный  
стол,компьютер, принтер, 
ксерокс, 1 учит. стол, 1 
кресло, телевизор,1 карниз, 
1 штора. 

   



18.  Кабинет зам. по УВР. 
2 шкафа со стекл. 
дверцами,высокий 
шкаф,однотумбовый стол, 2 
стула, компьютерный стул, 
тумбочка, компьтерный 
стол,компьютер, принтер, 
мультимедийный проектор, 2 
DVD,муз.аппаратура (2 
колонки,усилитель,2 
микрофона), муз. центр (1 
микрофон, 2 колонки),муз. 
центр, магнитола, 2 
радиомикрофона, 2 глобуса, 
1 карниз, 1 штора. 

   

19.  Учительская. 
1 плательный шкаф, 
журнальница,2 тумбочки,7 
столов, компьютер, 14 
стульев, 2 карниза, 2 шторы. 

   

20.  Библиотека. 
Плательный шкаф, 2 
стеллажа библиотечных 
демонстрационных,6  
стеллажей книжных 
двухсторонних, 2 стенки для 
учебных пособий, стол 
кафедра для выдачи книг, 
шкаф для читательских 
формуляров, стол-барьер 
библиотечный 3 штуки, 
тумбочка, компьютер,1 
стул,1 карниз,1 штора. 

   



21.  Спортивный зал. 
Брусья гимнастические, 
перекладина пристенная (3 
штуки), стойка волейбольная 
(2 штуки),ботинки лыжные, 
лыжи, бревно 
гимнастическое , гири, 
кольца гимнастические, конь, 
маты, обручи, палатка 
туристическая 2-х местная, 
сетка волейбольная, 
скакалки, скамья 
гимнастическая, стенка 
гимнастическая, щиты 
баскетбольные, мячи 
футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, мост 
подкидной гимнастический. 

   

22.  Столовая. 
Ванны моечные, весы 
напольные, весы 
настольные, весы 
настольные циферблатные, 
весы товарные, стол-мойка с 
сушилкой для посуды, стол 
для  отходов, стол 
обеденный 6 местный в 
комплекте со скамьями (10 
штук), стол 
производственный (4 
штуки),термостат 
электрический, шкаф 
пекарский, мармит для  

   



первых и вторых блюд, шкаф 
холодильный( 2 штуки), лари 
для овощей( 2 штуки), 
машина кухонная 
универсальная, овощерезка, 
плита электрическая, секция 
для напитков, секция для 
приборов и подносов, шкаф 
жарочный, электроварка ЭВК 
(2 штуки), электроварка ЭВК 
настольная с перфор. 
настроем, 
электрокипятильник, 
водонагреватель, стеллажи 
складские (7 штук). 

 


