МБОУ «Буртинская средняя общеобразовательная школа»

Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в МБОУ «Буртинская СОШ»
учебных корпусах: школа, здание дош кольной группы, спортивный зал, мастерские.
В школе оборудованы:
1.Спортивный зал - 138м2
2.Спортивный зал - 901,5м2
3.М астерские -468,6 м2
4.Здание дош кольной группы - 1783,4м2
5.Библиотека с читальным залом - 48м2
6.Сенсорная комната-36м2
7.М етодический кабинет - 36м2
8.Кабинет
информатики (имеющим выход в Интернет) - 48м2
9.Кабинет ОБЖ - 36м2
10.Столовая на 60 посадочных мест - 136м2
11.Душевые - 10м2
12.
Лаборантская - 32м2
13 .Автобус ГАЗ - 2016г
14.Гараж -60м2
15.Котельная - 60м2
16.Интернат- 372,м2
17.Пришкольный участок - 0,5га
18.Стадион
- 0,2га
19.Учебные комнаты- 446м2

в 4

М атериально-техническая база МБОУ «Буртинская средняя общ еобразовательная
школа» в основном приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию
соответствующ ей образовательной и социальной среды.
Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом
перечни оснащ ения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствую щ ие приказы и методические рекомендации, в том числе:
^
постановление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общ еобразовательных учреждениях»;
^
приказ М инобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
V
^
приказ М инобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
^
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
^
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности МБОУ «Буртинская средняя общ еобразовательная
школа» обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём,
компьютерной техникой.
О ценка материально-технических условий реализации ООП ООО
Необходимо/
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
имеются в наличии
п/п
1

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами имеются в наличии
обучаю щихся и педагогических работников

2

Л екционны е аудитории

3

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной необходим
деятельностью , моделированием и техническим творчеством

4

Н еобходимые
для
реализации
учебной
деятельности лаборатории и мастерские

5

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, имеются в наличии
хореографией и изобразительным искусством

6
7

Лингафонный кабинет
необходим
И нформационно-библиотечный центр с рабочими зонами, имеется в наличии
оборудованными
читальным
залом
и книгохранилищ ами,
обеспечиваю щ ими сохранность книжного фонда, медиатекой

8
9

Актовый зал
необходим
Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащ ённые имеются в наличии
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём

10
11

Автогородок
необходим
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и имеются в наличии
приготовления пищи, обеспечиваю щ ие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков

12
13

Помещения для медицинского персонала
имеются в наличии
А дминистративные
и
иные
помещения,
оснащ ённые имеются в наличии
необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного
процесса
с
детьми-инвалидами
и
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья

14

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены

необходим

и

внеурочной имеются в наличии

имеется в наличии

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
п/п
15

Участок (территория) с необходимым набором оснащ ённых зон

Н еобходимо/
имеются в наличии
имеется в наличии

О ценка материально-технических условий реализации ООП ООО
Компоненты
оснащения
1.Компонеты оснащения
учебного (предметного)
кабинета
ступени
основного
общего
образования

Необходимое
оборудование
и
оснащение
1.1.Н ормативные
документы,
программно-методическое
обеспечение, локальные акты.
1.2. Учебно- методические материалы:
1.2.1 .УМК по предмету
русский язык и литература;
английский язык;
немецкий язык
математика;
информатика;
история и общ ествознание;
география;
биология;
физика;
химия;
технология;
физическая культура;
изобразительное искусство;
музыка;
ОБЖ;
1.2.2.Дидактические и раздаточные
материалы по предмету:
русский язык и литература
английский язык;
математика;
информатика;
история и обществознание;
география;
биология;
физика;
химия;
технология;
физическая культура;
изобразительное искусство;
музыка;
ОБЖ.
1.2.3.Аудиозаписи,
слайды
по
содержанию учебного предмета:
русский язык и литература;

Необходимо >/ имеется
в наличии
имеются в наличии

имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии

имеется в наличии

Компоненты
оснащения

Необходимое
оборудование
и
оснащ ение
английский язык;
немецкий язык
музыка
1.2.4.
ТСО,
компью терные,
информационно-коммуникационные
средства по учебному предмету
русский языки литература;
английский язык;
немецкий язык;
математика;
информатика;
история и общ ествознание;
география;
биология;
физика;
химия;
технология;
физическая культура;
изобразительное искусство;
музыка;
ОБЖ.
1.2.5.
Учебно-практическое
оборудование по предметам:
русский язык и литература;
немецкий язык;
математика;
информатика;
история и общ ествознание;
география;
биология;
физика;
химия;
технология;
физическая культура;
изобразительное искусство;
музыка;
ОБЖ.
1.2.6. О борудование (мебель):
русский язык и литература;
немецкий язык;
английский язык
математика;
информатика;
история и общ ествознание;
география;
биология:
физика;
химия;
технология;

Необходимо / имеется
в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии

имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
необходимо
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии
наличии

Компоненты
оснащения

2.
Компоненты
оснащения
методического кабинета
ступени
основного
общего образования

Необходимое
оборудование
и
оснащение
физическая культура;
изобразительное искусство;
музыка;
ОБЖ.
2.1.
Нормативные
документы
федерального,
регионального
и
муниципального уровней, локальные
акты.
2.2. Документация
2.3.
Комплекты
диагностических
материалов
2.4.Базы данных

Необходимо/ имеется
в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеется в наличии
имеются в наличии

имеется в наличии
имеются в наличии
имеются в наличии

1.7. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащ енность учебных
кабинетов, библиотеки.
Учебно- воспитательный процесс проходит в 13 кабинетах, спортивном зале,
мастерских.
Ш кола имеет санитарно-эпидемиологическое заклю чение на право ведения
образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание
улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарногигиенического режима работы школы. Все помещения обеспечены комплектами
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности,
мебелью, офисным оснащ ением и необходимым инвентарём. Педагогический коллектив
работает в соответствии с нормами охраны труда.
Начальные
классы

Кабинет начальных классов - 4шт
Программно-методические материалы:
Стандарт начального общего образования
Примерные программы начального общего образования по предметам
А вторские программы по предметам
Примерная программа начального общего образования по начальной
школы
А вторские программы по предметам начальной школы
М етодические пособия по предметам начальной школы для учителя
Справочно-энциклопедическая литература
Ш кольные словари русского языка
- толковый словарь
- орфографический словарь
- словарь иностранных слов
- словообразовательный словарь
- словарь синонимов
- фразеологический словарь
- словарь антонимов
- орфоэпический словарь
-Справочные пособия (энциклопедии, справочники)
Дидактические материалы
Дидактические материалы для 1-4 классов
М етодические пособия для учителя
Печатные пособия

Русский
язык

Таблицы по предметам по всем разделам ш кольного курса начальной
школы
Схемы по предметам по всем разделам ш кольного курса начальной
школы
Репродукции картин русской живописи для развития речи
П ортреты русских и зарубежных писателей
Раздаточный материал по всем предметам начальной школы
Демонстрационны е карточки для запоминания.
Альбомы демонстрационного материала по классам 1-4 классы
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу
начальной школы
Азбука подвижная
Д емонстрационное пособие «касса-лента букв»
Линейка числа (1 метр)
Ш кольный гербарий
Набор муляжей фруктов
Набор муляжей овощи
Набор муляжей для рисования
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -8
Ш каф стеллаж открытый - 4
Стол ученический -28
Стул ученический - 56
Стол для работы стоя (Конторка)- 3
Стенка детская «Антошка»- 2
Стул учителя -4
Стул офисный -4
Доска школьная трехэлементная - 4
Тумба приставная - 4
Компью терный стол - 4
Доска магнитно-маркерная 100* 1 5 0 - 4
Интерактивная приставка - 4
Ноутбук - 4
М ультимедийный диапроектор-4ш т
Документ-камера - 4
Кабинет русского языка и литературы - 1шт
П рограммно-методические материалы:
С тандарт основного общего образования по русскому (родному) языку
Примерные программы основного общего образования по русскому
языку
А вторские программы по русскому языку
С тандарт основного общего образования по литературе
Примерная программа основного общего образования по литературе
А вторские программы по литературе
Хрестоматии
М етодические пособия по литературе для учителя
С правочно-энциклопедическая литература
С ловарь литературоведческих терминов
Ш кольные словари русского языка
- толковый словарь
- орфографический словарь
- словарь иностранных слов

Иностранн
ый язык

- словообразовательный словарь
- словарь синонимов
- фразеологический словарь
- орфоэпический словарь
-Справочные пособия (энциклопедии,
справочники по русскому
языку)
Научная, научно-популярная литература по лингвистике
Дидактические материалы
Дидактические материалы для 5 - 1 1 классов
М етодические пособия для учителяПечатные пособия
Таблицы
Таблицы по русскому языку по всем разделам ш кольного курса
Схемы по русскому языку по всем разделам ш кольного курса
Репродукции картин русской живописи для развития речи
Портреты выдающ ихся русских лингвистов
Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка.
Демонстрационные карточки со словами для запоминания.
Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы
Портреты писателей (русских и зарубежных)
Альбомы демонстрационного материала по классам 5-11 класс
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу
литературы
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -1
Ш каф стеллаж открытый - 1
Стол ученический -10
Стул ученический - 20
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Доска ш кольная трехэлементная -1
Тумба приставная - 1
Компью терный стол - 1
Интерактивная доска -1
Ноутбук -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Документ-камера - 1
Кабинет иностранных языков -1 шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по иностранному языку
Книги для учителя (методические рекомендации к УМК)
Примерные программы начального и основного общ его образования по
иностранному языку
А вторские рабочие программы к УМ К, которые используются для
изучения иностранного языка
Книги для чтения на иностранном языке
Дидактические материалы
Пособия по страноведению Великобритании/Германии
Контрольно-измерительные материалы по языкам
Д вуязычные словари
Печатные пособия
Таблицы

Математик
а

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического
материала
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
изучаемого языка
Набор фотографий с изображением ландш афта, городов, отдельных
достопримечательностей стран изучаемого языка
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -1
Ш каф стеллаж открытый - 1
Ш каф пенал -1
Тумба приставная - 1
Стол ученический -9
Стул ученический - 18
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Компью терный стол - 1
Д оска ш кольная трехэлементная -1
Интерактивная доска -1
Ноутбук -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Кабинет математики - 1 шт
Программно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по математике
Книги для учителя (методические рекомендации к УМ К)
А вторские рабочие программы к УМ К, которые используются для
изучения математики
Авторские программы по курсам математики
Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных
формул и т.п.)
М етодические пособия для учителя
Дидактические материалы
Дидактические материалы по алгебре для 5-11 классов
Дидактические материалы по геометрии для 5-11 классов
Печатные пособия
Таблицы
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре для 7-11 классов
Портреты выдающ ихся деятелей математики
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -1
Ш каф стеллаж открытый - 1
Стол ученический -12
Стул ученический - 24
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Доска школьная трехэлементная -1
Тумба приставная - 1
Компью терный стол - 1
И нтерактивная доска -1
Ноутбук -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Документ-камера - 1

Информат
ика и ИКТ

Кабинет информатики - 1шт
Программно-методические материалы:
С тандарт основного общего образования по информатике
Примерная программа основного общего образования по информатике
А вторские рабочие программы по информатике
М етодические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
Справочные пособия (энциклопедии и т.п.)
Дидактические материалы
Дидактические материалы по всем курсам
програмные средства:
О перационная система
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.)
Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.)
П рограмма для организации общения и групповой работы с
использованием компьютерных сетей
Программная оболочка для организации единого информационного
пространства школы, включая возможность размещ ения работ
учащ ихся и работу с цифровыми ресурсами Программное
обеспечение
для
организации
управляемого
коллективного и безопасного доступа в 1п1егпе1. Брандмауэр и НТТРпрокси сервер
Антивирусная программа
П рограмма-архиватор
Система
оптического
распознавания
текста
для
русского,
национального и изучаемых иностранных языков
Программа для записи СО и ОУЭ дисков
Комплект общ еупотребимых программ, включающий: текстовый
редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы
Звуковой редактор
Программа для организации аудиоархивов
Редакторы векторной и растровой графики
П рограмма для просмотра статических изображений
М ультимедиа проигрыватель
Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов
Редактор \УеЬ-страниц
Браузер
Система управления базами данных, обеспечиваю щ ая необходимые
требования
Система автоматизированного проектирования
И нтегрированные творческие среды
Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь
Система программирования
Клавиатурный тренажер
Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным
учебным предметам
Экранно-звуковые пособия:
Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов
Технические средства обучения (средства ИКТ)
М ультимедиа проектор - 1шт__________________________________________

История

П ринтер лазерный сетев о й -1 шт
П ринтер лазерный цветной - 1 шт
Планш ет Роуег Рас! - 1 шт
Веб-камера - 1шт
Видеокамера Цифр М1ш ЭУ З ат зи п у У Р -0 3 6 1 1- 1шт
Д окумент- камера АуегУ1зюп С Р 1 3 0 - 1шт
Доска интерактивная НИасЫ $1апВоагс! ЕХ-77 - 1шт
И нтерактивная приставка - 1шт
М оноблок - 3 шт
М ФУ НР Ь а з е г - 1шт
Комплект сетевого оборудования - 1шт
Комплект оборудования для подключения к сети И нтернет - 1шт
Сканер - 1шт
Цифровой фотоаппарат - 1шт
Н абор-минимума для оверхед проектора - 2 шт
У стройство для чтения информации с карты памяти - 2шт
Цифровая видеокамера - 1шт
Устройства ввода/вывода звуковой информации - микрофон, наушники
М обильное устройство для хранения информации (флеш -память) - 1шт
Диск для записи (СЭ-К. или С Э -РШ )
Лампы индивидуальные - 11 шт
Кабинет информатики
Стол учителя -1
Стул офисный -1
Стол компьютерный -11
Тумба приставная - 2
Компью тер Ж К -4
Ноутбук - 7
Д оска интерактивная -1
Стол ученика -10
Стул ученика -19
Ш каф стеллаж закрытый -2
Ш каф стеллаж открытый - 1
Ш каф пенал - 1
Кабинет истории, общ ествознания-1ш т
Программно-методические материалы:
С тандарт основного общего образования по общ ествознанию
Примерная
программа
основного
общ его
образования
по
общ ествознанию
А вторские рабочие программы по курсам общ ествознания
Д идактические материалы
Дидактические материалы по всем курсам
Научная,
научно-популярная,
художественная
общественнополитическая и историческая литература
Учебный словарь по общ ествознанию для основной школы
Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву,
социологии, философии, политологии, демографии, социальной
психологии)
Книга для учителя общ ествознания (раскрывающая научное содержание
основных проблем и тем курса)
М етодические пособия для учителя (рекомендации к проведению

География

уроков)
Печатные пособия
Таблицы
Таблицы по основным разделам курса
Карты по основным разделам курса
Комплект «Государственные символы РФ»
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -1
Ш каф стеллаж открытый - 1
Стол ученический -12
Стул ученический - 24
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Д оска ш кольная трехэлементная -1
Тумба приставная - 1
Компью терный стол - 1
Экран -1
Ноутбук -1
М ультимедийный диапроектор-1шт_______
Кабинет географии -1 шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарт общ его образования по географии
Авторские учебные программы по курсам географии
Дидактические материалы
М етодические рекомендации по начальному курсу географии
М етодические рекомендации по курсу «М атерики, океаны, народы,
страны»
М етодические рекомендации по курсу «География России»
О пределители
М алый атлас руководящих ископаемых
О пределитель минералов и горных пород для школьников
Печатные пособия
Таблицы
О риентирование на местности
Богатство морей России
Способы добычи полезных ископаемых
Воды суши
Ж ивотный мир материков
Климат России
Основные зональные типы почв земного шара
Основные зональные типы почв России
План и карта
Полезные ископаемые и их использование
Растительный мир материков
Рельеф и геологическое строение Земли
Таблицы по охране природы
Типы климатов земного шара
Карты мира
Важнейш ие культурные растения
Великие географические открытия
Зоогеографическая
Карта океанов____________________________________________

Климатическая
Климатические пояса и области
Народы
Почвенная
П риродные зоны
Растительности
Строение земной коры и полезные ископаемые
Физическая
Ф изическая полушарий
Карты материков, их частей и океанов
Австралия и Океания (физическая карта)
А встралия и Океания (хозяйственная деятельность населения)
А нтарктида (комплексная карта)
А рктика (комплексная карта)
Атлантический океан (комплексная карта)
Африка (политическая карта)
А фрика (физическая карта)
А фрика (хозяйственная деятельность населения)
Евразия (политическая карга)
Евразия (физическая карга)
Евразия (хозяйственная деятельность населения)
Европа (физическая карта)
Европа (хозяйственная деятельность населения)
Индийский океан (комплексная карта)
Северная А мерика (физическая карта)
Северная А мерика (хозяйственная деятельность населения)
Тихий океан (комплексная карта)
Ю жная А мерика (политическая карта)
Ю жная А мерика (физическая карта)
Ю жная А мерика (хозяйственная деятельность населения)
Карты России
А гроклиматические ресурсы
А гропромыш ленный комплекс
А дминистративная
Водные ресурсы
Восточная Сибирь (комплексная карта)
Восточная Сибирь (физическая карта)
Геологическая
Д альний Восток (комплексная карта)
Дальний Восток (физическая карта)
. Европейский Север России (комплексная карта)
Европейский Север России (физическая карта)
Европейский Ю г России (комплексная карта)
Европейский Ю г России (Физическая карта)
Западная Сибирь (комплексная карта)
Западная Сибирь (физическая карта)
Земельные ресурсы
Климатическая
Легкая и пищевая промыш ленность
Лесная и целлюлозно-бумажная промыш ленность
М аш иностроение и металлообработка
. Народы

. П лотность населения
Поволжье (комплексная карта)
.П оволж ье (физическая карта)
. Почвенная
. Природные зоны и биологические ресурсы
. Растительности
. Северо-Запад России (комплексная карта)
.Северо-Запад России (физическая карта)
. Социально-экономическая
.Тектоника и минеральные ресурсы
.Топливная промыш ленность
.Транспорт
.Урал (комплексная карта)
.Урал (физическая карта)
.Х имическая промыш ленность
Центральная Россия (комплексная карта)
Центральная Россия (физическая карта)
Черная и цветная металлургия
Экологические проблемы
Электроэнергетика
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Теллурий 1шт
Компас ученический 5шт
Линейка визирная 5шт
Рулетка
Набор условных знаков для учебных топографических карт
Модели
М одель Солнечной системы
Глобус Земли физический (масштаб 1:30 ООО ООО)
Глобус Земли политический (масштаб 1:30 ООО ООО)
Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)
(масш таб 1:50 ООО ООО)
Строение складок в земной коре и эволюция рельефа
М одель вулкана
Натуральные объекты
Коллекции
Коллекция горных пород и минералов
Коллекция полезных ископаемых различных типов
Набор раздат. образцов к коллекции горных пород и минералов комплект
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -2
Ш каф стеллаж открытый - 2
Стол ученический -12
Стул ученический - 24
Стол однотумбовый - 1шт
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Доска школьная трехэлементная -1
Тумба приставная - 2
Компью терный стол - 1
Экран -1_______________________________________________________________

Физика

К омпью тер -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Документ-камера - 1________________
Кабинет физики - 1шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарты физического образования.
М етодическое пособие для учителя
Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных
работы
Примерная программа основного общего образования по физике
Тематические таблицы по физике
Л абораторное оборудование общего назначения
Щ ит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 □ 42
В
Цилиндры измерительные (мензурки)
Термометры
Ш тативы
Весы учебные с гирями
О борудование для фронтальных лабораторных работ
Наборы по механике
Наборы по молекулярной физике и термодинамике
Наборы по электричеству
Наборы по оптике и квантовой физике
Д инамометры лабораторные
1 Н, 4 Н (5 Н)
Набор грузов по механике
Наборы пружин с различной жесткостью
Набор тел равного объема и равной массы
Рычаг-линейка
Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности
Калориметры
Набор вещ еств для исследования плавления и отвердевания
Набор полосовой резины
Нагреватели электрические
Амперметры лабораторные
Вольтметры лабораторные
Компасы
Комплекты проводов соединительных
Набор прямых и дугообразных магнитов
М иллиам перметры
Набор по электролизу
Потенциометр
Реостаты ползунковые
Электроосветители с колпачками
Электромагниты разборные с деталями
О борудование для практикума общего назначения
Весы технические
Источник питания для практикума
Тематические комплекты, наборы и отдельные приборы
Комплект по механике для практикума
Комплект для исследования уравнения Клайперона-М енделеева и
изопроцессов
Прибор для изучения деформации растяж ения _

Измеритель давления и температуры
К омплект для практикума по электродинамике
Комплект лабораторный для исследования принципов радиопередачи и
радиоприема
Спектроскоп двухтрубный
Демонстрационный комплекс
Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ)
Источник постоянного и переменного напряжения
Генератор звуковой частоты
Осциллограф
Ш татив универсальный физический
Сосуд для воды с прямоугольными стенками
Насос воздушный ручной
Трубка вакуумная
Груз наборный на 1 кг
Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком
Насос воздуш ный ручной
У ниверсальные измерительные комплекты
Компью терный измерительный блок с набором датчиков (температуры,
давления,
влажности,
расстояния,
ионизирую щ его
излучения,
магнитного
поля), осциллографическая
приставка;
секундомер,
согласованный с датчиками
И змерительные приборы
Ареометры
Барометр-анероид
М анометр механический
М етроном
Секундомер
Метр демонстрационный
М анометр металлический
Демонстрационное оборудование по механике
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения,
согласованный с компьютерным измерительным блоком
Тематические наборы
Комплект "Вращение"
Набор по статике с магнитными держателями
О тдельные приборы и дополнительное оборудование
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирую щ их ящиках с молоточком
Комплект пружин для демонстрации волн (Н)
Пресс гидравлический
Набор тел равной массы и равного объема
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющ аяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Трубка Ньютона
Ш ар Паскаля
Демонстрационное
оборудование
по
молекулярной
физике
и
термодинамике

Комплект для изучения газовых законов
М одель двигателя внутреннего сгорания
М одели молекулярного движения, давления газа (Н)
М одели кристаллических решеток
М одель броуновского движения
Прибор для наблюдения броуновского движения (Н)
Прибор для демонстрации теплопроводности тел
Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н)
Теплоприемники
Цилиндры свинцовые со стругом
Ш ар для взвешивания воздуха
П риборы для наблюдения теплового расширения
Д емонстрационное оборудование по электродинамике
статических и стационарных электромагнитных полей
и электромагнитных колебаний и волн
Н абор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной
индукции и самоиндукции
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
Отдельны е приборы и дополнительное оборудование
Источник высокого напряжения
Конденсатор переменной емкости
Конденсатор разборный
М аятники электростатические
Набор выключателей и переключателей
М агазин резисторов демонстрационный
Набор ползунковых реостатов
Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от
температуры (Н)
Набор по электролизу
Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и
магнитном полях и изучения тока в вакууме
Звонок электрический демонстрационный
Катуш ка дроссельная
Батарея конденсаторов (Н)
Катуш ка для демонстрации магнитного поля тока
Набор для демонстрации спектров магнитных полей
Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов
Стрелки магнитные на штативах
Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов (Н)
О птика
Прибор по геометрической оптике
Набор линз и зеркал
Набор дифракционных решеток
Набор светофильтров
Набор спектральных трубок с источником питания
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -1
Ш каф стеллаж открытый - 1
Стол ученический -10
Стул ученический - 20
Стол однотумбовый -1
Стул учителя -1

Химия

Стул офисный -1
Д оска ш кольная трехэлементная -1
Тумба приставная - 1
Компью терный стол - 1
И нтерактивная доска -1
Ноутбук -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Документ-камера - 1
Лаборантская - 1
Стол лабораторный -1
Ш каф лабораторный для приборов -1
Ш каф комбинированный -1
Кабинет химии - 1шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по химии
Примерная программа по химии
А вторские рабочие программы по разделам химии
Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по
химии (8 -1 1кл)
Печатные пособия:
Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система
химических элементов Д.И. М енделеева», «Растворимость солей,
кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений
металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»)
Серия инструктивных таблиц по химии
Серия таблиц по неорганической химии
Серия таблиц по органической химии
Технические средства обучения
Компью тер мульт -1шт
М ультимедийный проектор -1шт
Интерактивная доска - 1 шт
У чебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Аппарат (установка) для дистилляции воды
Н агревательные приборы (электроплитка, спиртовка)
Демонстрационные:
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по
химии
Столик подъемный
Ш татив для демонстрационных пробирок ПХ-21
Ш татив металлический
Специализированные приборы и аппараты:
А ппарат (прибор) для получения газов
А ппарат для проведения химических реакций АПХР
Озонатор
Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от
условий
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
Прибор для собирания и хранения газов
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии
Весы
Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента
Прибор для получения газов
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
Ш татив лабораторный химический Ш ЛХ
М одели
Набор кристаллических решеток: алмаза, графита,
диоксида углерода, железа,
магния, меди, поваренной соли, йода, льда
Набор для моделирования строения неорганических веществ
Натуральные объекты коллекции:
Алюминий
Волокна
Каменный уголь и продукты его переработки
Каучук
М еталлы и сплавы
М инералы и горные породы
Нефть и важнейш ие продукты ее переработки
П ластмассы
Стекло и изделия из стекла
Топливо
Чугун и сталь
Ш кала твердости
Реактивы:
Набор № 1 ОС «Кислоты»
Набор № 2 ОС «Кисло ты»
Набор № 3 ОС «Гидроксиды»
Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»
Набор № 5 ОС «М еталлы»
Набор № 6 ОС «Щ елочные и щ елочноземельные металлы»
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»
Набор № 8 ОС «Галогены»
Набор № 9 ОС «Галогениды»
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды»
Набор № 11 ОС «Карбонаты»
Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»
Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа»
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»
Набор № 16 ОС «Нитраты»
Набор № 17 ОС «Индикаторы»
Набор № 18 ОС «М инеральные удобрения»
Набор № 19 ОС «Углеводороды»
Набор № 20 ОС «Кислородсодержащ ие органические вещества»
Набор № 21 ОС «Кислоты органические»
Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»
Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ»
23.Набор № 24 ОС «М атериалы»
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -2
Ш каф стеллаж открытый - 2
Стол ученика лабораторный -12

Биология

Стул ученический - 24
Стол демонстрационный -1
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Доска ш кольная трехэлементная -1
Тумба приставная - 2
Компью терный стол - 1
Экран -1
Компью тер -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Д окумент-камера - 1
Лаборантская - 1
Стол лабораторный -1
Ш каф лабораторный для приборов -1
Ш каф комбинированный -1
Ш каф вы тяж ной-1
М уфельная печь -1
Кабинет биологии -1шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по биологии
Примерная программа основного общего образования по биологии
А вторские рабочие программы по разделам биологии
Таблицы:
Набор анатомия, физиология и гигиена человека
Генетика
Основы экологии
Развитие животного и растительного мира
С истематика животных
С истематика растений
Строение, размножение и разнообразие животных
Строение, размножение и разнообразие растений
Схема строения клеток живых организмов
Атласы:
Анатомия человека
П озвоночные животные
Беспозвоночные животные
Растения. Грибы.
Транспаранты:
Рефлекторные дуги рефлексов
Строение беспозвоночных животных
Строение позвоночных животных
Структура органоидов клетки
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных
работ
Комплект оборудования для комнатных растений
Лупа ручная
М икроскоп школьный ув.
М икроскоп лабораторный
Термометр наружный
Термометр почвенный

М одели объемные:
1. Модели цветков различных семейств
2. Набор «П роисхождение человека»
3. Набор моделей органов человека
4. Торс человека
М одели остеологические:
Скелет человека разборный
Скелеты позвоночных животных
Череп человека расчлененный
Муляжи:
Плодовые тела ш ляпочных грибов
П озвоночные животные (набор)
Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных
растений
М икропрепараты:
Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы.
Лиш айники» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу «Ж ивотные» (базовый)
Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Набор микропрепаратов по общей биологии
Ж ивые объекты:
Комнатные растения по экологическим группам
Технологи
я

Кабинет технологии - 1шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по технологии
Примерная программа основного общего образования по технологии
Рабочие программы по направлениям технологии
Дидактические материалы
М етодические пособия для учителя (рекомендации к проведению
уроков)
М етодические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских
Таблицы:
Таблицы (плакаты) по
безопасности труда ко всем разделам
технологической подготовки
Таблицы (плакаты) по
основным темам всех разделов каждого
направления технологической подготовки учащихся
О борудование
Аптечка -1 шт
Стол рабочий универсальный
М аш ина ш вейная бытовая универсальная -5
М астерские для мальчиков
Д оска классная -1
Станок деревообрабатываю щ ий универсальный Корвет-320 -1
Станок сверлильный с асинхронным двигателем «Корвет-44» - 1
Станок токарный деревообратываю щ ий СТД-120М - 1
Станок бытовой строгально-пильно-фрезерный -1
Станок токарный по дереву К-71 - 2
Станок токарный по металлу К-400 - 1
М аш ина заточная «Корвет Эксперт 481» - 1
Верстак слесарный ВС -2 - 4
Верстак универсальный -6

ОБЖ

Верстак столярный -8
Табурет универсальный -8
Табурет-9
Стол учителя -1
Стул учителя -1
М олоток слесарный стальной -10
Н ожовка по дереву -4
Топор - 6
Г воздодёр - 5
Рубанок - 6
Очки защ итные -20
Набор столярных инструментов школьный -10
Наборы сверл по дереву и металлу
Набор инструментов для резьбы по дереву
Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по
дереву и металлу
Верстак слесарный в комплекте -6
Набор слесарных инструментов школьный -10
Набор напильников школьный -10
Набор резьбонарезного инструмента -1
Ножницы по металлу рычажные -5
Э лектроинструменты и оборудование для заточки инструментов
Э лектроинструменты и оборудование для сверления отверстий
Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева и
металла
Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок из
дерева и металла
Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов
(роспуск, фугование)
Э лектролоб зи к-8
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -2
Ш каф стеллаж открытый - 4
Стол однотумбный - 1
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Доска школьная трехэлементная -1
Тумба приставная - 2
Кабинет ОБЖ - 1 шт
Программно-методические материалы:
Стандарт основного общего образования по ОБЖ
Примерная программа основного общего образования по ОБЖ
А вторские рабочие программы по ОБЖ
И нформационно-коммуникационные средства
Технические средства обучения и мебель:
Ш каф стеллаж закрытый -1
Ш каф стеллаж открытый - 1
Стол ученический -9
Стул ученический - 18
Стул учителя -1
Стул офисный -1
Доска школьная трехэлементная -1

Тумба приставная - 1
Компьютерный стол - 1
Э кран-1
Ноутбук -1
М ультимедийный диапроектор-1ш т
Рентгенометр ДП5А - 1
Газодымозащ итный комплект ГДЗК - 1

Физическа
я культура

ВПХР-1
ДП 22В - 1
ТМ -62 (мина противотанковая)
Доска магнитно-маркерная «Знатоки ППД»- 1
М агниты - пазлы «Автомобиль» - 1
С ветофор транспортный с пешеходным переходом - 1
Д орожные знаки - 1
Комплекс «Восьмерка»- 1
Комплект защитный ОЗК- 2
Тренаж ер «М аксим» - 1
М акеты кораблей - 4
П лакаты по разделам «Основы военной службы» -4
«О сновы медицинской помощи» - 1
«Государственные символы» -1
«Подвиг в годы ВОВ» - 10
«Символы ВС РФ» - 2
«Устройство АК» - 1
П ротивогаз - 20
Оружейная:
М ассо-габаритная модель автомата Калаш никова -2
А втомат М М Г-АКС 74 пр/скл - 2
Ш каф металлический для оружия -1
П невматические винтовки - 2 шт
П невматические пистолеты - 2шт
Боксерские перчатки - 1 пары
М акивари - 1 шт
Боксерская груша - 1 шт
Боксерские лапы - 2 пары
М етательный нож - 1 шт
Спортивный за л - 2шт
С тандарт основного общего образования по физической культуре
Примерная программа по физической культуре основного общего
образования по физкультуре
У чебно-практическое оборудование
Гимнастика:
Стенка гимнастическая
Канат для лазания, с механизмом крепления
М ост гимнастический подкидной
С камейка гимнастическая жесткая
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Конь гимнастический переменной высоты
Коврик гимнастический
М аты гимнастические

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Мяч малый (мягкий)
Бревно гимнастическое
Бревно напольное гимнаст
Брусья
Перекладина гимнастическая
У ниверсальная скамья
Легкая атлетика:
1. Флажки разметочные на опоре
2. Лента ф иниш ная-1шт
3. Рулетка измерительная
4. Велотренажер
5. Тренажер «Беговая дорожка»
6. Тренажер эллиптический
7.Стойка для прыжков в высоту
Спортивные игры:
Ш иты баскетбольные навесные из оргстекла с кольцами и сеткой
М ячи баскетбольные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Компрессор для накачивания мячей
Стол теннисный с сеткой
Лыжная подготовка:
Лыжи
Лыжные палки
Лыжные ботинки
Приш кольный стадион
Легкоатлетическая дорожка
Игровое поле для футбола
Площ адка игровая баскетбольная
Площ адка игровая волейбольная
Гимнастический городок
Полоса препятствий
Лыжная трасса
Средства доврачебной помощи:
Аптечка медицинская
Спортивный зал:
Конус сигнальный - 10 шт
Мяч баскетбольный - 8 шт
Мяч волейбольный - 7 шт
Мяч футбольный - 6 шт
Обруч гимнастический - 10 шт
М ат гимнастический - 20 шт.
Скамейка - 3 шт
Стенка (ш ведская) - 7 шт
Брусья параллельные - 1 пары
Щ ит баскетбольный - 2 шт.
Стойки волейбольные - 2 шт.
Стойки для прыжков в высоту - 2 шт.

Кабинет
психолога
и
медицинск
ой
профилакт
ики

Сенсорная
комната

Планка - 1 шт.
П ерекладина - 1 шт.
Сетка баскетбольная - 2 шт.
Сетка волейбольная - 2 шт.
Скакалки - 12 шт
А птечка - 1 шт.
Ш танга - 1 шт. 10 блинов
Гантели - 18 шт
Гири - 3 шт.
Граната для метания тренировочная - 12 шт
Палки гимнастические - 8 шт.
П рограмма психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса
П рограмма «Культура психологического здоровья и общения»
П рограмма профориентации
Основная адаптированная образовательная программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Психолого-диагностические методики
Весы медицинские ВЭМ-150 - 1
Куш етка медицинская - 1
Облучатель рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный - 4
О светлитель таблиц для определения остроты зрения - 1
Ростомер металалический со стульчиком - 1
Стол инструментальный - 1
Стол однотумбовый - 1
Учительский стул - 1
Ш каф стеллаж закрытый- 1
Ноутбук - 1
Телевизор - 1
Видно плеер - 1

Управляемая воздуш но-пузырьковая релаксационная стойка (в комплекте с мягкой
отражаю щ ими поверхностями)
Мягкая форма
У стройство для развития вестибулярного аппарата тип 1
У стройство для развития вестибулярного аппарата тип 2
Настенный лабиринт квадратный
Настенный лабиринт треугольный
С тол-мозаика
Настольная панель для развития мелкой моторики и цветового и тактильн эго воспр
Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового восприятш тип 1
Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового восприятш тип 2
Лабиринт тип 1
Л абиринт тип 2
Пучок фиброоптических волокон
Интерактивный источник света к пучку фиброоптических волокон
Зеркальная полусфера
Источник света к зеркальной полусфере
Световой проектор со встроенным ротатором
Колесо спецэффектов тип 1
Колесо спецэффектов тип 2

Прибор для создания светового эффекта тип 1
Прибор для создания светового эффекта тип 2
Управляемая панель для развития восприятия света и звука
Генератор запахов
Набор масел для ароматерапии
М одульный лабиринт
Сенсорный набор для социальной адаптации
Панель с фиброволокном для симуляции зрительного и тактильного
восприятия

Дошкольн
ая группа

Д ош кольная группа - 3 шт
П рограммно-методические материалы:
Стандарт дош кольного образования
Примерная
основная
образовательная
программа
дош кольного
образования
О сновная образовательная программа дош кольного образования
Детская художественная литература
Репродукции картин русской живописи для развития речи
Иллюстрации
Тематические картинки
Дидактический материал
Дидактические и ролевые игры
Раздаточный материал
М етодические пособия
Печатные пособия
Коллекция цифровых образовательных ресурсов
Альбомы демонстрационного материала
А збука подвижная
Д емонстрационное пособие «касса-лента букв»
Л инейка числа (1 метр)
Г ербарий
Набор муляжей фруктов
Набор муляжей овощи
Набор муляжей для рисования
Горка -1
Диван детский двух сторонний -2
Игровая зона (магазин киоск) -2
Игровая кухня «Волна» -1
Игровая кухня «М одус»- 1
Игровой уголок «Ряжения»- 1
Карусель -1
Качалка балансир -1
Качели двойные -1
Набор игровой строительный (40 предметов) -1
П есочница -3
Рукоход -1
Спортивный компл. «Гимнаст-3» -1

Прибор для создания светового эффекта тип 1
Прибор для создания светового эффекта тип 2
Управляемая панель для развития восприятия света и звука
Г енератор запахов
Набор масел для ароматерапии
М одульный лабиринт
Сенсорный набор для социальной адаптации
Панель с фиброволокном для симуляции зрительного и тактильного
восприятия

