
Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 

Материально-техническое  обеспечение школы . 

 

Поддержание и развитие материально-технической базы средней школы № 1 

является одним из основных условий успешности осуществления учебного процесса.  

На сегодняшний день помещение МБОУ УСОШ № 1 находятся в 

удовлетворительном состоянии.Ремонта требуют помещения спортзала, пищеблок, 

лестничные коридоры и некоторые учебные кабинеты. Реализация федеральной целевой 

программы «Информатизация системы образования» и подключение школ к Интернету 

дает возможность  внедрить в учебный процесс современные технологии обучения и 

организовать работу  службы мониторинга качества образования. Массовая  доступность 

информационных ресурсов позволит дополнить формы обучения дистанционной. Ученик 

получит возможность заниматься самообразованием под руководством учителя. Для 

внедрения в школе имеется соответствующая техническая база – компьютеры, 

множительная техника и др. 

Компьютерная оснащенность МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. Попова 

 2011-12 учебный год  
 

Вид интерактивного и цифрового 
оборудования: 

Кол-во экземпляров 
в учреждении 

Приобретено в 2011-
2012 учебном году 

 персональные компьютеры 67 --- 

 ноутбуки 14 10 

Множительная техника: 

 принтеры 

 сканеры 

 МФУ 

 
17 
2 
19 
 
 
 

 
9 
--- 
5 
 
 

 интерактивная доска 4 2 

 документ - камера 1 1 

 цифровой фотоаппарат 5 3 

 цифровая видеокамера 1 --- 

 DVD 5 --- 

 Количество работающих проекторов в 

учреждении 
23 7 

Количество компьютеров, имеющих 

выход в Интернет 
58 58 

 Наличие локальной сети в учреждении 

и количество объединённых в 

локальную сеть компьютеров 

58 58 

Выход в Интернет 

 Подключение к Интернет ЛВС 

 Качество связи 

 
Удовлетворительное 

Подключение информационно – аналитической системы «Аверс: Электронный классный 

журнал» ко всем компьютерам, автоматизированной системы управления «Аверс: 

Управление образовательным процессом «Директор» к компьютерам директора, 

секретарей, завучей 
Уровень освоения имеющегося оборудования: 



 изучены основные возможности, но на практике не применяется + 

 применяется в учебном процессе, но не до конца изучено + 

 полностью изучено и применяется в учебном процессе  + 
Демонстрация опыта использования оборудования: 

 фотографии  + 

 видеоматериалы + 

 методические разработки  + 

 педагогические коллекции + 

 
Виды методической активности: 

 готовность демонстрации опыта на региональном уровне + 

 Возможность открытия площадки (проектной, ресурсной, демонстрационной, 

опорной) + 

Учебное программное обеспечение:  

 интегрированные творческие 

среды + 

 виртуальные конструкторы + 

 цифровые базы видео и 

изображений + 

 

Пакет СБППО 
Материалы школьной медиатеки 

Кабинетные решения с использованием 
компьютерного оборудования: 

Описание кабинетов 

 предметные Биология (не оснащен) 
География (не оснащен) 

История (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, веб - камера) 
Начальная школа (компьютер - 9, проектор - 7) 

Физика (компьютер, проектор, интерактивная 

доска) 

Химия (компьютер, проектор, интерактивная 
доска) 

Русский язык и литература (компьютер - 3, 

проектор - 3) 

 мобильные классы Планируется приобрести в 2012 - 2013 уч.году 

Наличие комплекта оборудования для проведения сеансов видеосвязи (веб-камера, 
микрофон, колонки или гарнитура) 

 Частично + 

Обеспечение образовательной деятельности  объектами и помещениями социально-

бытового назначения 
 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

1  2        3      

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

пер. Красноармейский, дом 1, гор. 

Удомля, Тверская обл. 171842. 

 1.1. Медицинский кабинет 

1.2. Процедурный кабинет 

1.3. Медицинский кабинет бассейна 

1.4. Стоматологический кабинет 



2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        
работников             

пер. Красноармейский, дом 1, гор. 

Удомля, Тверская обл. 171842. 

 

2.1 Пищеблок 

2.2. Обеденный зал 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  
гигиенического         

назначения             

пер. Красноармейский, дом 1, гор. 

Удомля, Тверская обл. 171842. 
 

3.1. Сан.узлы -12 шт 

4.  Помещения для          
круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         
общежития           

 

    

- 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

пер. Красноармейский, дом 1, гор. 

Удомля, Тверская обл. 171842. 

 

5.1. Кабинет психолога  

5.2. Комната психологической разгрузки 

5.3. Кабинет дефектолога 

5.4. Кабинет логопеда 

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

пер. Красноармейский, дом 1, гор. 

Удомля, Тверская обл. 171842. 
 6.1. Большой спортивный зал 

6.2. Малый спортивный зал 

6.3. Бассейн 

6.4. Зал лечебной физкультуры 

6.5. Спортивная площадка 

7.  Иное (указать)         пер. Красноармейский, дом 1, гор. 
Удомля, Тверская обл. 171842. 

 
7.1. Кабинет социального педагога 

7.2. Кабинет хореографии 

7.3. Кабинет педагога дополнительного образования 

7.4. Кабинет изостудии 

7.5. Музей  

7.6. Актовый зал 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию                     

образовательным программам 

 

N  

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 

1  2              3          



1.  Начальное 

специальное(коррекционное) 

образование VIII вида 

 

 Предметы, дисциплины       
(модули):                  

 

 Русский язык Кабинет начальной школы 

Компьютер  
Проектор 

Экран 

Разрезной демонстрационный материал (цифры, буквы, овощи, 

фрукты, животные, растения) 
Таблицы «Окружающий мир» 

Таблицы «Разделы русского языка» 

Таблицы «Математика» 
Электронные пособия 

Начальная школа. Несерьёзные уроки. Учиться легко и весело. 

Учиться запоминать. 
Учимся мыслить логически. 

Учимся считать. 

КиМ Учимся читать быстрее . 

КиМ Развиваем внимание.  
Учим буквы и цифры. 

Загадки. 

Уроки хорошего поведения. 
Арифметика. Магазинчик домовёнка Бу. 

Арифметика 2. Приключения на воздушном шаре. 

Учимся мыслить логически 2. 

Развиваем реакцию. 
Фото в мире животных. 

Лесная математика для 4 кл. 

Окружающий мир. 1-4 класс. 
Уроки КиМ 3 кл. Русский язык. 

Математика 3кл. 

Семейный наставник. Математика 2кл. 
Семейный наставник. Математика 4 кл. 

Семейный наставник. Русский язык 4кл. 

Семейный наставник. Русский язык 3кл. 

Семейный наставник. Русский язык 2кл. 
КиМ Русский язык 4 кл. 

КиМ Математика 3-4 класс. 

Уроки КиМ 1 класс. 
Уроки КиМ 2 класс. 

Уроки Ким 3 класс. 

КиМ Математика 1-4 кл. 
КиМ  Обучение грамоте  1 класс. 

Тематическое планирование. 

Математика. Хитрые задачки. 

Азбука. Как мышонок буквы ловил. 
Азбука 2. Как мышонок  читать учился. 

1С. Образовательная коллекция. Математика. Счёт. 

1С. Образовательная коллекция. Математика для малышей. 
Учебно-развивающая программа для малышей. Живая сказка. 

Братья Гримм. 

1С. Аудиокниги. Г-Х. Андерсен Сказки. Калоши счастья. 

1С. Аудиокниги. Г-Х. Андерсен Сказки. Гадкий утёнок. Соловей. 
1С. Аудиокниги. Г-Х. Андерсен Русалочка. 

1С. Аудиокниги. Г-Х. Андерсен Сказки. Дикие лебеди. 

 Литературное чтение 

 Математика  

 Окружающий мир 



1С. Аудиокниги. Г-Х. Андерсен Дюймовочка. 

1С. Аудиокниги. Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки». 

1С. Аудиокниги. Любимые сказки. Г-Х. Андерсен. 
1С. Аудиокниги. Марк Твен.  Приключения Тома Сойера. 

 А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане 

1С. Аудиокниги. Русские  народные сказки. Колобок, Теремок, 

заячья избушка. 
 

 Технология  Кабинет технологии: 

-плита (2шт) 
-холодильник 

-вытяжка 

-посуда (кастрюли,тарелки,чашки,ложки и т.п.) 

-блендер 
-миксер 

-шв. машины (8 шт.) 

-оверлок 
-гладильная доска (2 шт) 

-утюг (3 шт) 

-шкаф с аптечкой 
-стенд «Кулинария, правила безопасности» 

-таблицы по технике безопасности 

 Физическая культура Спортивный зал(2 шт) 

Баскетбольные щиты (8шт) 
Шведская стенка (7шт) 

Ворота для малого футбола (2шт) 

Теннисный стол (1 шт) 

Гимнастический снаряд «Конь»(1 шт) 
Гимнастический снаряд «Козел» (1 шт) 

Маты (10 шт) 

Инвентарь  
Мяч футбольный (10 шт) 

Мяч баскетбольный (13шт) 

Мяч волейбольный (10шт) 
Мяч теннисный (5 шт) 

Учебная граната (3 шт) 

Сетка волейбольная 

Сетка футбольная 
Сетка баскетбольная 

Гимнастические коврики (30 шт) 

Компас(2 шт) 

Бассейн  

Фильтровальная установка для очистки бассейна 

Электролизные установки 
Приточная и вытяжная вентиляции 

Осушитель воздуха 

Стационарные и ручные фены для сушки волос 

Лабораторная посуда и химреактивы для проведения анализа воды 
Плавательные доски 

Мячи 

Спасательные круги 
Нарукавники  

Тренажеры для проведения ЛФК (силовой, велотренажеры, 

стопперы, беговые дорожки,гребля идр.) 

Средства первой медицинской помощи. 

 Коррекционные занятия Кабинет дефектолога: 

-ноутбук 



Пособия по развитию: 

-мелкой моторики(14шт) 

-внимания(9 шт) 
-сенсомоторики(20 шт) 

-памяти(12 шт) 

-мышления (12) 

-воображения(7) 
-восприятия(20) 

-ориентировки в пространстве(7 шт) 

-ориентировки во времени(1) 
-эмоционально-личностной сферы(2 шт) 

-коммуникативным навыкам(1) 

Плакаты наглядные 
Плакаты перекидные 

Кабинет логопеда: 

-компьютер 

-компьютерные программы «Игры для тигры» «Сурдологический 
тренажер» 

-компьютерные программы на развитие 

внимания,памяти,мышления, коррекции письма,чтения. 
-зеркала для индивидуальной работы 

-кассы букв(индивидуальные) 

-УМК 

-настольные игры (мозайки, пазлы,лото) 
-песочные часы 

-магнитная доска 

Кабинет психолога: 
-компьютер (3шт)для проведения диагностики 

-компьютерные программы «Кабинет коррекции 

психоэмоционального состояния» для проведения ДАС-БОС –
тренингов; 

«Сталкер»  -программа профилактики зависимостей; 

Пакет диагностических методик «Профи I,II», 

«Исследование особенностей развития познавательной сферы» , 
«Детско-родительские отношения» 

Стимульный материал для проведения КРЗ 

Мягкие модули 
Сухой бассейн 

Светодиодный ковер 

 

2.  Основное 

специальное(коррекционное) 

образование VIII вида 

 

 Предметы, дисциплины       
(модули):                  

 

 Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 

-телевизор 

-DVD 
-компьютер 

-принтер 

-проектор 
-видеомагнитофон 

-доска-тренажер по русскому языку 

-стенды тематические 

-таблицы по русскому языку 
 «Части речи»(11 видов), «Орфография» (5 видов), «Предложения» 

(16 видов),»Состав слова»(5 видов), 

 Литература  



Таблицы по литературе 

«Жанры лирики», «Виды строф в лирике», «Реализм», 

«Лирический герой», «Принципы ритмической организации 
стихотворения», «Темы и мотивы в лирике», «Курс литературы в 

таблицах»(набор) 

-альбомыпо литературе 

Портреты писателей «Серебряного века», «Чехов и его эпоха», 
«Маяковский», «Достоевский», «Блок», «Горький», « Толстой 

Л.Н.», «Державин, Жуковский», «Слово о полку Игореве», 

«Толстой А.Н.» 
репродукции картин русских писателей (набор) 

Электронные пособия: 

1С. Репетитор. Русский язык. Варианты ЕГЭ. 2006 
Семейный наставник. Русский язык. 8кл. 

Семейный наставник. Русский язык. 9кл. 

Русский язык. 7 класс. 

Изложения. Диктанты. Тренинговые упражнения. 
Русский язык. 10-11класс. Тесты для учащихся. 

Тематическое планирование. Русский язык и литература. 

Экспресс-подготовка к экзамену по русскому языку.2008-2009. 
Русский язык.10-11 кл. редактор тестов. 

КиМ Русский язык 6 кл. 

КиМ Русский язык 7 класс. 

КиМ Русский язык 9 класс. 
КиМ -5 класс 

КиМ   8-9класс 

КиМ Уроки рус. Языка 5-6 кл. 
Как правильно говорить по-русски. 

Тесты по орфографии. 

Тренажёр по русскому языку. 
Русский язык  Весь курс. Репетитор. 

КиМ Русский язык 5-11 кл. 

Булгаков «Мастер и Маргарита». 

Стихи для заучивания наизусть. 10-11 кл. 
Стихи для заучивания наизусть 5-9 кл. 

Ломоносов М.В. Биография. Стихи. 

Мольер Ж-Б. 7 класс. 
Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. 2006 

КиМ Уроки литературы 5-6 класс. 

КиМ Уроки литературы 11 кл. 
КиМ Уроки литературы 10 кл. 

Миф о Персее. 

Подвиг Геракла в 2-х частях. 

Путешествие Аргонавтов. 
Дедал и Икар. 

М. Булгаков. Жизнь господина …. 

М. Цветаева. Стихи. 
Императрица Фике. 

А.С.Пушкин. В зеркале,Пиковая дама.Пир во время чумы. 

Аудиоэкскурсия «Царское село». 

Н.В.Гоголь. 
Аудиоспектакль «Ревизор» Н.В. Гоголя 

А.Грин. Золотая цепь. 

Распутин. Уроки французского. 
М.Ю. Лермонтов. аудиокнига стихов. 

А.П.Чехов.И.С.Тургенев 

Ф.М.Достоевский 



С.Есенин.  Избранное. 

М.Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб. 

У.Шекспир. Ромео и Джульетта. 
Л.Н.Толстой. 

Живой Маяковский. 

Отечества достойный сын (Н.А. Некрасов). 

Писатели России. 
Писатели серебряного века. 

Сергей Есенин. 

 Математика  Кабинет математики: 
Электронные пособия: 

1С.=репетитор. Сдаём ЕГЭ по математике. 

1С.=школа. Математика 5-11 кл. Практикум. 

1С. Образовательная коллекция. Планиметрия 7-9кл. 
Семейный наставник. Математика, средняя школа, 6кл. 

 Семейный наставник. Математика, средняя школа, 5кл. 

Электронный учебник-справочник. Алгебра 7-11кл. 
1С. Репетитор. Математика, часть 1. 

1С. Образовательная коллекция. Стереометрия 10-11кл. 

1С. Репетитор. Математика,  часть 1. Варианты ЕГЭ-2006 
КиМ  Уроки геометрии. 9 класс. 

КиМ. Уроки геометрии. 11 класс. 

КиМ Уроки геометрии 8 класс. 

КиМ Уроки геометрии 7 класс. 
КиМ Уроки геометрии 10 класс. 

Ваш репетитор. Математика 7-11 класс. 

Экспресс подготовка к экзамену по математике. 2008-2009. 
Интерактивные модели на уроках математики. 

Геометрия 7-9 кл. карточки. 

Математика 5-11 кл. Планирование. 

Репетитор по математике КиМ 2009. 
КиМ Уроки алгебры 9 кл. 

КиМ Уроки алгебры 7-8 кл. 

КиМ Уроки алгебры 10-11. 
Дроби 5-7 кл. 

Математикус. 

Алгебра 7-11. 
Стереометрия 10-11кл. 

Репетитор по математике. 

Курс математики 21 в. Базовый. Боревский. 

Оборудование 
Модели многоугольников, кругов,многогранников,цилиндров, 

конусов,шаров, правильных многогранников. 

Раздаточные материалы по разделам геометрии, стереометрии 
Математические таблицы 

Магнитная доска 

Компьютер 
Проектор 

экран 

 История  Кабинет истории: 

1.Компьтер (в т.ч. проектор экран), 

2.Электронные пособия:  

- история Отечества. 882-1917. Новый диск. 2000, 

- история древнего мира. 5 класс. Кордис и Медиа. 2005, 

- история средних веков. 6 класс. Кордис и Медиа. 2005, 
- история нового времени. 7 класс. Кордис и Медиа. 2005, 

- история нового времени. 8 класс. Кордис и Медиа. 2005, 



- история России. XX век. Клиософт.2004, 

-- битва за Москву. 1С.2008, 

- от Кремля до рейхстага. 1С.2002, 
- репетитор 2009  по истории. Кирилл и Мефодий. 2009, 

1С. Образовательная коллекция. История Отечества 882-1917. 

1С. Образовательная коллекция. История древнего мира. 5кл. 

1С. Образовательная коллекция. История средних веков . 6кл. 
1С. Образовательная коллекция. История нового времени. 8кл. 

1С. Образовательная коллекция. Битва за Москву. 

1С. Репетитор. История 10-11 кл. Подготовка к ЕГЭ. 
1С. Образовательная коллекция. Россия на рубеже третьего 

тысячелетия. 

1С. Образовательная коллекция. Государственная символика 
России. 

1С. Образовательная коллекция. История нового времени 7кл. 

1С. Образовательная коллекция. От Кремля до  Рейхстага. 

История России в двух частях. Ч.1, 1900-1918 и  ч.2, 1918-1940. 
1941-1964 и ч.4- 1964-2000 

Электронное приложение к учебнику «История России» 1945-2008; 

11кл. 
Электронное приложение к учебнику «Обществознание. 

Глобальный мир в ХХІ в. 11кл. 

1С.=школа. Экономика и право. 9-11 кл. 

Экспресс-подготовка. Обществознание. 
Репетитор по истории КиМ 2009. 

Обществознание 9-11 класс. 

Тесты по истории России. 
Обществознание 8-11 класс. 

Уроки Отечественной истории до 19 в. 

Уроки Отечественной истории 19-20 вв. 
Экономика предприятий. 

Экономика и право. 

Флот во славу. 

Династия Романовых. 
Курс русской истории./Ключевский/ в 5 частях. 

История. Рефераты. 

Россия на рубеже 3-го тысячелетия. 
КиМ. Уроки всемирной истории. Новейшее время. 

КиМ Уроки всемирной истории. Древний мир. 

КиМ Уроки всемирной истории. Средние века.  
Из истории русской письменности – 1. 

3. Карты. История России: 

Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 

Древнерусское государство в  IX-XII в. 
Феодальная раздробленность Руси в XII - XIII в. 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 

XIII в. 
Русь в  XIII в.  

Образование русского централизованного государства. 

Русское государство в XVI веке при Иване IV. 

Крестьянская война в России в начале XVII века. 
Российское государство в XVII в. 

Российская империя в  XVIII веке (Европейская часть). 

Российская империя во  второй половине XVIII века. 
Отечественная война 1812 года. 

Россия в XIX  – начале  XX века. 

Русско-японская война 1904-1905 г. 



Россия 1907-1914г. 

Первая мировая война 1914-1918 года. 

Октябрьская  революция. 
Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 

(1928- 1940г). 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

Россия в конце XX века. 
Всеобщая история 

Рост территории в древности.  

Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 
Древний Восток. Индия, Китай. 

Древний Рим. Рост Римского государства в III веке до н.э. 

Завоевания Александра Македонского. 
Римская империя в I – III веках нэ. 

Римская империя в IV- V в. Падение Западной римской империи.. 

Европа в VII - IX в. 

Византийская империя и славяне в VI -  XI веках. 
Арабы в VII - XI в. 

Индия и Китай в средние века.  

Европа и Ближний Восток во время крестовых походов. 
Западная Европа в XI - XIII в. 

Европа в XIV-   XV в.  

Географические открытия. Колониальные захваты в XV-  сер.XVII 

веков. 
Европа в начале нового времени в начале нового времени. 

Европа в XVI – первой половине XVII в. 

Европа с 1799 года по 1815 года. 
Война на независимость и образование США 1775 г. 

Гражданская война в США 1861- 1865 г. 

США XIX  – начале  XX в. 
Европа с 1870 по 1914 г. 

Территориально- политический раздел мира (1876- 1914). 

Образование независимого государства  в Латинской Америке в 

XIX  в.  
Западная Европа 1924-1939г 

Вторая Мировая война 1939-1945 г. 

4.Электронные тренажеры к урокам: 
«Русь в XI –XV в.» в 6 классе, «Право», «Экономика», 

«Избирательное право» в 9 классе, «Экономика»,  «Рынок», 

«Право», «Социальная структура» в 10-11 классах. 

5.Презентации к урокам. 

История: Индийские касты. Финикийские мореплаватели. 

Возникновение искусства и религиозных верований у славян. 

Политическая раздробленность Руси.  Александр Невский. 
Куликовская битва.  Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром. Крестьянская война под предводительством 

Е.И.Пугачева. Реформы Петра Первого. Северная война. Россия в 
начале  XX в. Первая мировая война. Февральская революция. 

Октябрьский переворот. Великая Отечественная война. СССР в 

1945-1953 гг. 

Россия в начале XX в. 

 География  Кабинет географии 

1.Технические средства: 

А) Музыкальный центр  с дисками (музыкальная релаксация)-1шт. 
Б) Видеодвойка. -1шт. 

В) Компьютер-1шт. 

Г)  Электронные  уроки.-10шт. 



Д) Видеофильмы серии « Золотой глобус». 

Г) Видеоматериалы: 

« Наш дом-Земля» География 7кл.; 
Географическая энциклопедия. 

Экономическая и социальная география- 10кл. 

2. Интерактивные карты по географии: 

Большой атлас России, фото, пейзажи; 
Юг России, ландшафты; 

Карта Мира; 

Экспресс-подготовка к экзамену; 
Все регионы России; 

Вопросы по географии; 

Города России. 
3. Географические карты мира: (бумажные носители) 

- политическая карта мира-2шт.; 

-физическая карта мира -3шт.; 

-карта полушарий-1шт.; 
-физическая карта. Восточное полушарие-1шт; 

-физическая карта. Западное полушарие-1шт.; 

-физическая карта. Африка- 1шт.; 
- социально-экономическая карта Африки-1шт.; 

-физическая карта. Европа.-1шт.; 

-социально-экономическая карта Европы-1шт.; 

-политическая карта. Южная Америка.-1шт.; 
-государства Мира-1шт.. 

3.Карты России: 

-физическая карта России- 2шт.; 
- Россия. федеральные округа;-2шт.; 

- Россия. Физическая карта-1шт.; 

-Российская Федерация-2шт.; 
-полезные ископаемые России. 

4. Региональные карты: 

-Карта Тверской области-1шт.;- 

-.Карта  Удомельского района; 1шт.; 
- Карта – схема  Вышневолоцкого  района и города В.Волочка. -

1шт. 

7. Таблицы: 
- Водоемы-1шт.; 

- Виды земной поверхности-2шт.; 

- Планета Земля-1шт.; 
- Природные зоны-3шт.; 

- Обитатели северных морей-1шт.; 

-Обитатели Северной Америки-1шт.; 

- Климатические пояса. 
8. Географические атласы: 6,7,8,9,10 классы. 

9. Коллекция полезных ископаемых-1шт. 

10.Коллекция горных пород и минералов -1шт. 
11. Теллурий.-1шт. 

12. Глобус физический-2шт. 

13. Глобус модель Земли для определения долготы и широты-1шт. 

14. Микроскоп с набором химической посуды. 
14. Ученический компас  

15.  Лупа. 

16.Макеты (холм, пещера, вулкан, горный хребет) 
17.Модель флюгера 

Электронные пособия: 

1С. Образовательная коллекция. География. Наш дом-земля. 7кл. 



1С. Образовательная коллекция. География России. Природа и 

население. 8кл. 

1С. Образовательная коллекция. Начальный курс географии.6кл. 
КиМ География 9 -10 класс. 

КиМ География 6 класс. 

Уроки географии 9 класс. 

КиМ География 7-8 кл. 
КиМ География 7 кл. Земля. 

Экономическая и социальная география мира. 

Электронные карты 2007. 
Золотое кольцо России. 

Репетитор по географии 

Живая география (цифровые географические карты) (10 шт.) 
Живая география (коллекция космических снимков России) (7 шт.) 

Живая география (школьная геоинформационная система) (10 шт.) 

Живая география (Россия с древнейших времен до современности) 

(9 шт.) 
Школьная геоинформационная система. Гис-оболочка (5 шт.) 

Московские прогулки 

 Природоведение  Кабинет биологии: 
-компьютер 

-экран 

-спиртовки 

-микроскопы (в т.ч.электронные) 
-набор демонстрационной посуды 

-лупы 

-термометры 
-Коллекции (насекомые, скелеты пресмыкающихся) 

-наборы гербариев («Деревья, кустарники, травы», «Лекарственные 

растения», «Природные зоны») 

-муляжи (головной мозг, внутренние органы, анализаторы, 
строение кожи, овощи, фрукты) 

-Скелет человека 

Плакаты («Животный мир. Отряды», «Царство органического 
мира», «Домашние животные», «Почвы», «Системы и органы 

человека») 

Спиртовые экспонаты животных 
Готовые микропрепараты 

Набор удобрений 

Атласы по природоведению 

Электронные пособия: 
1С школа. Биология (6,7,8, 9,10,11 класс) 

«Семейная жизнь животных» 

«Тайны непознанного» 
«Великая жизнь природы» 

«Комнатное цветоводство» 

«Каталог растений» 
«Энциклопедия-Птицы» 

«Цитология» 

«Генетика» 

 Биология  

 Технология  Кабинет технологии: 
-плита (2шт) 

-холодильник 

-вытяжка 

-посуда(кастрюли,тарелки,чашки,ложки и т.п.) 
-блендер 

-миксер 



-шв. машины (8 шт.) 

-оверлок 

-гладильная доска (2 шт) 
-утюг (3 шт) 

-шкаф с аптечкой 

-стенд «Кулинария, правила безопасности» 

-таблицы по технике безопасности 

 Физическая культура Спортивный зал(2 шт) 

Баскетбольные щиты (8шт) 

Шведская стенка (7шт) 
Ворота для малого футбола (2шт) 

Теннисный стол (1 шт) 

Гимнастический снаряд «Конь»(1 шт) 

Гимнастический снаряд «Козел» (1 шт) 
Маты (10 шт) 

Инвентарь  

Мяч футбольный (10 шт) 
Мяч баскетбольный (13шт) 

Мяч волейбольный (10шт) 

Мяч теннисный (5 шт) 
Учебная граната (3 шт) 

Сетка волейбольная 

Сетка футбольная 

Сетка баскетбольная 
Гимнастические коврики (30 шт) 

Компас(2 шт) 

Электронные пособия: 
Энциклопедия спорта 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническое оснащение школы 

позволяет реализовывать заявленные образовательные программы и обеспечить 

безопасное и комфортное пребывание детей в школе. 
 


