Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид
Наименование оборудованных
образовательной программы (основная /
учебных кабинетов, объектов
дополнительная), направление подготовки,
для проведения практических
специальность, профессия,
занятий с перечнем основного
наименование предмета, дисциплины
оборудования
(модуля) в соответствии с учебным планом
2
3
Основная общеобразовательная
начального общего образования
Предметы, дисциплины (модули):
1.Математика
Кабинет начальных классов:
Компьютер
Комплект «Наблюдай, сравнивай, считай»
Дидактический материал
Таблицы по темам
Индивидуальные пособия:
-«Считай до 100»
-Веер чисел и математических знаков
Карточки с цифрами
Счетный материал
Циферблат
Касса цифр
CD, DVD диски с программным обеспечением
2. Русский язык
Кабинет начальных классов:
Компьютер,
Таблицы по темам;
Индивидуальные пособия:
-Веер «Гласные буквы»
-Веер «Парные согласные»
Русский алфавит
«Азбука в картинках»
Карточки «От А до Я»
Касса букв
CD, DVD диски с программным обеспечением
3. Литературное чтение
Кабинет начальных классов:

4. Окружающий мир

5. Музыка

6. Информатика и ИКТ

7. Изобразительное искусство

Компьютер,
Таблицы по внеклассному чтению
Репродукция «Наша Родина прежде и теперь»
Репродукция «Непобедимая и легендарная»
Художественная литература
Научная литература
Словари
CD, DVD диски с программным обеспечением
Кабинет начальных классов:
Таблица
-Растения нашей Родины
-Анатомия человека
Карты
Гербарии для начальной школы
Глобус
Компас
Ростомер
Плакаты «Животный и растительный мир»
Кабинет начальных классов:
Портреты музыкантов,
Нотный стан,
Фортепьяно,
баян,
ионика - 2,
металлофон,
бубны,
диски и кассеты с произведениями
Кабинет информатики: компьютеры,
принтер,
сканер,
мульти медиапроектор,
обучающие программы
маркерная доска
сетевое оборудование
CD, DVD диски
Кабинет начальных классов:
Плакаты,
Натюрморт,

8. Технология

9. Английский язык

10. Физическая культура

Муляжи
Кабинет технологии
Машина швейная с электропроводом
Электроутюг
Ножницы
Доска гладильная -1
Микроволновая печь-1
Плита электрическая-2
Комплект наглядно-методических материалов
Таблицы
Коллекция «Волокна и ткани»
Коллекция «Хлопок и продукты его переработки»
Коллекция «Лен»
Кабинет английского языка:
Компьютер
Таблицы - 7
Дидактический материал - 50
Словари
Наглядный материал - 50
Ролевые игры
Музыкальный центр
Обучающие программы на CD и кассетах - 34
Спортивный зал:
Гимнастические маты-10
Козел-1
Гимнастическая скамейка-18
Гимнастическая стенка-10
Волейбольная сетка-3
Баскетбольная корзина-6
Теннисный стол-2
Стойка для прыжков в высоту
Планка для прыжков в высоту
Гимнастическая палка-9
Кегли-11
Учебная граната-1
Волейбольный мяч-4
Футбольный мяч-2
Баскетбольный мяч-10

Лыжи пластиковые-8
Ботинки лыжные -18
Палки лыжные -16
Лыжи деревянные- 12
Гимнастический канат-1
Спортплощадка
Рукоход-1
Ворота футбольные-2
Гимнастические перекладины-3
Гимнастические брусья-1
Гимнастическое бревно-2
Лабиринт-2
2.

Основная общеобразовательная основного
общего образования
Предметы, дисциплины (модули):
1. Русский язык
Кабинет русского языка и литературы:
Диск «Обучающая программа – тренажер по русскому языку «Фраза»,
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Уроки русского языка».
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы».
Перфокарты, карточки по темам;
Таблицы по русскому языку;
Учебный альбом «Правописание гласных в корне слова» -1
Комплект портретов русских писателей ХIX века.
2. Литература
Кабинет русского языка и литературы
Диск «Обучающая программа – тренажер по русскому языку «Фраза»
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка».
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы».
Перфокарты, карточки по темам;
Таблицы по русскому языку;
Учебный альбом «Правописание гласных в корне слова» -1
Комплект портретов русских писателей ХIX века.
3. Английский язык
Кабинет английского языка
Компьютер
Таблицы
Дидактический материал
Словари
Наглядный материал

4. Математика

5. История

6. Обществознание

Ролевые игры
Музыкальный центр
Обучающие программы на CD и кассетах
Кабинет математики
Комплект плакатов:
-Тригонометрические функции;
-Решение тригонометрических уравнений;
-Решение тригонометрических неравенств
Модели стереометрических тел-1; комплект моделей «Доли и дроби»
Измерительные приборы (циркуль, линейка, угольник-3, транспортир);
Диск «Вся математика (5-11)»-1
Диск «Готовимся к ЕГЭ» -1
Комплект плакатов:
-Тригонометрические функции;
-Решение тригонометрических уравнений;
-Решение тригонометрических неравенств
Модели стереометрических тел-1;
комплект моделей «Доли и дроби»
комплект геометрических фигур
Измерительные приборы (циркуль, линейка, угольник-3, транспортир);
Компьютер-1
Принтер-1
Ксерокс -1
Диски - 15
Кабинет истории
Компьютер-1
Раздаточные карточки по истории древнего мира;
Раздаточные карточки по средним векам;
Карты по истории
Обучающие программы на CD
Кабинет обществознания:
Компьютер,
Мультимедиапроектор,
Таблицы,
Плакаты,
CD, DVD диски
Энциклопедии
Обучающие программы

7. Природоведение

8. Биология

Кабинет биологии:
компьютер
модели,
коллекции,
таблицы,
динамические таблицы,
рельефные таблицы,
альбомы (слайды),
видеокассеты,
влажные препараты,
скелет,
череп (разборная модель)
CD, DVD диски
Кабинет биологии:
компьютер
модели,
коллекции,
таблицы,
динамические таблицы,
рельефные таблицы,
альбомы (слайды),
видеокассеты,
влажные препараты,
скелет,
череп (разборная модель),
CD, DVD диски
Комплект таблиц по биологии 6-9 классы- 21
Комплект портретов ученых-биологов - 1
Биологическая микролаборатория - 15
Наборы моделей - 12
Комплект карточек - 10
Комплект муляжей - 3
Комплект гербариев -1
Комплект влажных препаратов
Набор по анатомии и физиологии - 1
Набор по ботанике - 1
Набор по зоологии - 1
Набор по общей биологии - 1

9. Химия

Микроскоп – 20
Компьютер-1
рельефные таблицы,
альбомы (слайды),
видеокассеты,
влажные препараты,
скелет,
череп (разборная модель)
Обучающие программы на CD
Кабинет химии:
Компьютер,
коллекции,
таблицы,
комплект моделей для составления молекул,
баня комбинированная лабораторная,
термометры,
химические приборы,
микропрепараты,
микроскопы,
коллекции,
транспаранты,
муфельные печи,
вытяжной шкаф,
сушилка для пробирок,
электрическая плитка,
набор химической посуды,
весы
Периодическая система химических элементов -2
Комплект «Портреты ученых-химиков»-1
Пробирки -30
Пробиркодержатель- 15
Аппарат Киппа -1
Штатив с держателем -15
Спиртовка -10
Колба -40
Коллекция пластмасс -2
Коллекция стекла -1
Коллекция алюминия -1

10. Физика

Весы технические с гирями – 1
Столик подъемный -1
Индикатор -5
Набор фарфоровой посуды -1
Прибор для демонстрации электролитической проводимости веществ – 1
Термометр – 2
Реактивы
Кабинет физики:
компьютер,
комплект электроснабжения,
генератор звуковой,
компьютерный измерительный блок с принадлежностями,
осциллограф,
насосы,
микромультиметр,
комплект «Вращение»,
набор тел,
трубка Ньютона,
реостаты,
набор по передаче электроэнергии,
комплект приборов для демонстрации электрических и магнитных полей,
трансформатор,
машина волновая,
звонок на подставке,
прибор для изучения газовых законов,
магниты,
машина электрическая,
машина электрофорная,
электромагнит разборный,
электроскопы,
лабораторный комплект по механике,
лабораторный комплект по электродинамике,
лабораторный комплект по молекулярной физике,
лабораторный комплект по оптике,
комплект таблиц,
транспаранты,
CD, DVD диски
Набор плакатов -30

11. География

Демонстрационный гальванометр - 3
Демонстрационный амперметр
Демонстрационный вольтметр
Демонстрационный реостат -5
Амперметр -10
Вольтметр-9
Реостат- 9
Коробка реостатов – 2
Динамометр – 22
Гидравлический пресс – 1
Вакуумный насос- 2
Штатив – 20
Весы -10
Вакуумная колба – 2
Трансформатор – 2
Ключи -25
Трубка эбонитовая -7
Приборы по динамике и кинематике -10
Выпрямитель -7
Электроскоп -3
Спиртовки -4
Набор по электродинамике -2
Кабинет географии:
Таблицы
Портреты
Карты
Глобусы
Раздаточный материал Обучающие программы
Глобус-3
Атлас (6-9классы) -8
Карты
-физическая;
-экономическая;
-политическая;
-природных зон.
Коллекция «Полезные ископаемые» - 4;
Коллекция «основные виды промышленного сырья» -5;
Коллекция «Строение горных пород» -4

12. Информатика и ИКТ

13. Технология

14. Физическая культура

Коллекция «Горных пород и минералов» -5
Кабинет информатики: компьютеры,
принтер,
сканер,
мульти медиапроектор,
CD, DVD диски
Кабинет технологии
Машина швейная с электропроводом -14
Электроутюг - 1
Ножницы – 4
Доска гладильная -1
Микроволновая печь-1
Плита электрическая-2
Комплект наглядно-методических материалов
Таблицы
Коллекция «Волокна и ткани»
Коллекция «Хлопок и продукты его переработки»
Коллекция «Лен»
Спортзал
Гимнастические маты-4
Козел-1
Гимнастическая скамейка-4
Гимнастическая стенка-4
Волейбольная сетка-1
Баскетбольная корзина-2
Гимнастическая перекладина-1
Теннисный стол-1
Стойка для прыжков в высоту
Планка для прыжков в высоту
Гимнастическая палка-9
Кегли-11
Учебная граната-1
Волейбольный мяч-4
Футбольный мяч-2
Баскетбольный мяч-10
Лыжи пластиковые-8
Ботинки лыжные -18
Палки лыжные -16

15. Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

3.

Основная общеобразовательная среднего
(полного) общего образования
Предметы, дисциплины (модули):
1. Русский язык

2.Литература

3. Английский язык

Лыжи деревянные- 12
Гимнастический канат-1
Спортплощадка
Рукоход-1
Ворота футбольные-2
Гимнастические перекладины-3
Гимнастические брусья-1
Гимнастическое бревно-2
Лабиринт-2
Световой короб – 2
Комплект стоек дорожных знаков – 17
Стенд «Дорожные знаки»-12
Магнитная доска «Дорожное движение»-1
Таблицы
Диски CD, DVD

Кабинет русского языка и литературы
Диск «Обучающая программа – тренажер по русскому языку «Фраза»
Модуль ЭОР Нового поколения из пакета СБППО,
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка».
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы».
Перфокарты, карточки по темам;
Таблицы по русскому языку;
Учебный альбом «Правописание гласных в корне слова» -1
Комплект портретов русских писателей ХIX века.
Кабинет русского языка и литературы
Диск «Обучающая программа – тренажер по русскому языку «Фраза»
Модуль ЭОР Нового поколения из пакета СБППО,
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка».
Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы».
Перфокарты, карточки по темам;
Таблицы по русскому языку;
Учебный альбом «Правописание гласных в корне слова» -1
Комплект портретов русских писателей ХIX века.
Кабинет английского языка
Компьютер

4.Алгебра

5.Геометрия

6.История

7. Обществознание

8. Биология

Таблицы
Дидактический материал
Словари
Наглядный материал
Ролевые игры
Музыкальный центр
Обучающие программы на CD и кассетах
Кабинет математики
Комплект плакатов:
-Тригонометрические функции;
-Решение тригонометрических уравнений;
-Решение тригонометрических неравенств
Модели стереометрических тел-1; комплект моделей «Доли и дроби»
Измерительные приборы (циркуль, линейка, угольник-3, транспортир);
Диск «Вся математика (5-11)»-1
Диск «Готовимся к ЕГЭ» -1
Кабинет математики
Комплект плакатов:
-Тригонометрические функции;
-Решение тригонометрических уравнений;
-Решение тригонометрических неравенств
Модели стереометрических тел-1; комплект моделей «Доли и дроби»
Измерительные приборы (циркуль, линейка, угольник-3, транспортир);
Диск «Вся математика (5-11)»-1
Диск «Готовимся к ЕГЭ» -1
Кабинет истории
Раздаточные карточки по истории древнего мира;
Раздаточные карточки по средним векам;
Карты по истории -24
Кабинет обществознания:
Компьютер,
Мультимедиапроектор,
Таблицы,
Плакаты,
CD, DVD диски
Кабинет биологии:
компьютер
модели,

9. Химия

коллекции,
таблицы,
динамические таблицы,
рельефные таблицы,
альбомы (слайды),
видеокассеты,
влажные препараты,
скелет,
череп (разборная модель)
Комплект таблиц по биологии 6-9 классы- 21
Комплект портретов ученых-биологов - 1
Биологическая микролаборатория - 15
Наборы моделей - 12
Комплект карточек - 10
Комплект муляжей - 3
Комплект гербариев -1
Комплект влажных препаратов
Набор по анатомии и физиологии - 1
Набор по ботанике - 1
Набор по зоологии - 1
Набор по общей биологии - 1
Микроскоп – 20
Кабинет химии:
коллекции,
таблицы,
комплект моделей для составления молекул,
баня комбинированная лабораторная,
термометры,
химические приборы,
микропрепараты,
микроскопы,
коллекции,
транспаранты,
муфельные печи,
вытяжной шкаф,
сушилка для пробирок,
электрическая плитка,
набор химической посуды,

10.Физика

весы
Периодическая система химических элементов -2
Комплект «Портреты ученых-химиков»-1
Пробирки -30
Пробиркодержатель- 15
Аппарат Киппа -1
Штатив с держателем -15
Спиртовка -10
Колба -40
Коллекция пластмасс -2
Коллекция стекла -1
Коллекция алюминия -1
Весы технические с гирями – 1
Столик подъемный -1
Индикатор -5
Набор фарфоровой посуды -1
Прибор для демонстрации электролитической проводимости веществ – 1
Термометр – 2
Реактивы
комплект моделей для составления молекул,
баня комбинированная лабораторная,
термометры,
химические приборы,
микропрепараты,
микроскопы,
муфельные печи,
вытяжной шкаф,
сушилка для пробирок,
электрическая плитка,
набор химической посуды,
весы
Обучающие программы на CD
Кабинет физики:
компьютер,
комплект электроснабжения,
генератор звуковой,
компьютерный измерительный блок с принадлежностями,
осциллограф,

насосы,
микромультиметр,
комплект «Вращение»,
набор тел,
трубка Ньютона,
реостаты,
набор по передаче электроэнергии,
комплект приборов для демонстрации электрических и магнитных полей,
трансформатор,
машина волновая,
звонок на подставке,
прибор для изучения газовых законов,
магниты,
машина электрическая,
машина электрофорная,
электромагнит разборный,
электроскопы,
лабораторный комплект по механике,
лабораторный комплект по электродинамике,
лабораторный комплект по молекулярной физике,
лабораторный комплект по оптике,
комплект таблиц,
транспаранты
Набор плакатов -30
Демонстрационный гальванометр - 3
Демонстрационный амперметр
Демонстрационный вольтметр
Демонстрационный реостат -5
Амперметр -10
Вольтметр-9
Реостат- 9
Коробка реостатов – 2
Динамометр – 22
Гидравлический пресс – 1
Вакуумный насос- 2
Штатив – 20
Весы -10
Вакуумная колба – 2

11. География

Трансформатор – 2
Ключи -25
Трубка эбонитовая -7
Приборы по динамике и кинематике -10
Выпрямитель -7
Электроскоп -3
Спиртовки -4
Набор по электродинамике -2
комплект электроснабжения,
генератор звуковой,
компьютерный измерительный блок с принадлежностями,
осциллограф,
насосы,
микромультиметр,
комплект «Вращение»,
набор тел,
трубка Ньютона,
реостаты,
набор по передаче электроэнергии,
комплект приборов для демонстрации электрических и магнитных полей,
трансформатор,
машина волновая,
звонок на подставке,
прибор для изучения газовых законов,
магниты,
машина электрическая,
электромагнит разборный,
электроскопы,
лабораторные комплекты по механике, электродинамике, молекулярной физике, оптике,
комплект таблиц,
транспаранты
Обучающие программы на CD
Кабинет географии:
Таблицы
Портреты
Карты
Глобусы
Раздаточный материал Обучающие программы

12. Информатика и ИКТ

13. Физическая культура

Атлас (6-9классы) -8
Карты
-физическая;
-экономическая;
-политическая;
-природных зон.
Коллекция «Полезные ископаемые» - 4;
Коллекция «основные виды промышленного сырья» -5;
Коллекция «Строение горных пород» -4
Коллекция «Горных пород и минералов» -5
Кабинет информатики: компьютеры,
принтер,
сканер,
мульти медиапроектор,
CD, DVD диски
Спортзал
Гимнастические маты-4
Козел-1
Гимнастическая скамейка-4
Гимнастическая стенка-4
Волейбольная сетка-1
Баскетбольная корзина-2
Гимнастическая перекладина-1
Теннисный стол-1
Стойка для прыжков в высоту
Планка для прыжков в высоту
Гимнастическая палка-9
Кегли-11
Учебная граната-1
Волейбольный мяч-4
Футбольный мяч-2
Баскетбольный мяч-10
Лыжи пластиковые-8
Ботинки лыжные -18
Палки лыжные -16
Лыжи деревянные- 12
Гимнастический канат-1
Спортплощадка

Рукоход-1
Ворота футбольные-2
Гимнастические перекладины-3
Гимнастические брусья-1
Гимнастическое бревно-2
Лабиринт-2
Световой короб – 2
Комплект стоек дорожных знаков – 17
Стенд «Дорожные знаки»-12
Магнитная доска «Дорожное движение»-1
Таблицы, диски CD, DVD

14. Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)

Директор ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево
руководитель соискателя лицензии

М.П.

________________
подпись

Поручикова Светлана Николаевна
фамилия, имя, отчество

