Материально-техническое и ресурсное оснащение МБОУ Тагинская СОШ
Кабинет

Оборудование и приборы
(количество)

Перечень учебнометодического
обеспечения
(методические и
учебные пособия)

Дидактические
материалы

Русский язык и
литература

В кабинете имеется магнитная
доска, софиты, стенды по
русскому языку,
литературный уголок,
дидактический и раздаточный
материал, мультимедийные
пособия, портреты писателей,
учебно-наглядные пособия
Учительский стол
Учительский стул
Парты двуместные(12)
Стулья ученические(24)
Доска меловая
Карнизы(3)
Шторы(3)
Стенды(11)
Шкаф встроенный(2)
Шкафы (3) Проектор+ноутбук

1.Правописание гласных в корне слова
(5 таблиц )

32 карточки

Электронные
средства
обучения

2. Основные правила орфографии и
пунктуации 5-9 кл (12 таблиц)

3. Русский язык 5 класс (14 таблиц)

15 комплектов карточек

СД диск

4. Русский язык 6 класс (7 таблиц)

15 комплектов карточек

СД диск

5. Русский язык 7 класс (7 таблиц)

15 комплектов карточек

СД диск

6. Русский язык 8 класс (7 таблиц)

15 комплектов карточек

СД диск

7.Русский язык 9 класс (6 таблиц)

15 комплектов карточек

СД диск

8.Имя существительное, имя
прилагательное, глаголы. (22 таблицы)

9.Наречие, числительные и
местоимения, причастие и
деепричастие (32 таблицы)
10.Союзы и предлоги, частицы и
междометия (16 таблиц)
11. Синтаксис 5-11 классы (19 таблиц)
12. Орфография 5-11 классы (15
таблиц)
13. Морфология 5-11 классы (15
таблиц)
14. Грамматика 5-11 классы (22
таблицы)
15. Русский язык 10 класс (19 таблиц)

Математика

.Мебель кабинета
Рабочее место учащегося:
 Парты – двухместные
12 маркировка №4. - 3шт.
маркировка №5. -9шт..
 Стулья – 24
маркировка №4. – 6 шт.
маркировка №5. - 18шт..
Доска:
 для мела и фломастера

15 комплектов карточек

15 комплектов карточек

СД диск

16. Русский язык 11 класс
17.Литература 5-10 класс (72 таблицы)

15 комплектов карточек

СД диск

18. Теория литературы 5-11 классы (16
таблиц)
19. Уроки русского языка Кирилла и
Мефодия, 5-9 класс
20. Уроки литературы Кирилла и
Мефодия, 6-11 класс
Векторы
Комплект таблиц по математике для 56 кл.
Альбом №1
Комплект таблиц по математике для 56 кл.
Альбом №2
Тригонометрические функции
Многоугольники
Треугольники

15 комплектов карточек
4 СД диска
6 СД дисков
Математика 5 кл.
«Контрольные работы»
Дидактический материал
по математике 6 кл.
Тесты «Математика 5-6
кл.»
Дидактический материал
по математике 5 кл.
Тесты «Геометрия 7-9
кл.»

Открытая математика
«Функции и графики»
1С: Репетитор.
Математика.
Алгебра 7-11
Алгебра 7-9 класс
Геометрия 7-9 класс
Интерактивная
математика 5-9.
Алгебра 10 -11

(3 элементная) – 1 шт.,
Рабочее место учителя:
 Стол с выдвижными
ящиками – 1 шт.
 Стул мягкий - 1 шт..
Стенка
(шкафы)
для
оборудования – 5 шт.

Функции и графики
Комплект таблиц по математике
Длина. Площадь. Объем.
Признаки делимости.
Квадратное неравенство
Простые числа.
Векторы
Наглядные пособия по геометрии
9 класс
Другое оборудование:
 Интерактивная доска Наглядные пособия по алгебре
7 класс
SMART
Неравенства. Решение неравенств.
 Проектор EPSON
 Ноутбук
LENOVO Наглядные пособия по алгебре
9 класс
B570
Тригонометрические уравнения и
 Наличие затемнения
неравенства
1. Жалюзи .
Треугольники
2. шторы – нет.
Производная и ее применение
Комбинаторика
Наглядные пособия по геометрии
8 класс
Стереометрия
Наглядные пособия по геометрии
7 класс

Алгебра
«Самостоятельные
работы» 7 кл.
Алгебра
«Самостоятельные
работы» 8 кл.
Алгебра
«Самостоятельные
работы» 9 кл.
Алгебра «Контрольные
работы» 7 кл.
Алгебра «Контрольные
работы» 8 кл.
Алгебра «Контрольные
работы» 9 кл.
Алгебра и начала
анализа «Контрольные
работы» 10-11 кл.
Дидактический материал
по геометрии 7 кл.
Дидактический материал
по геометрии 9 кл.
Дидактический материал
по геометрии 10 кл.
Дидактический материал
по геометрии 11 кл.
Алгебра 7-9 кл. «Тесты»
Алгебра и начала
анализа «Тесты»
Тесты «Геометрия 10-11
кл.»
Алгебра «Контрольные
работы» 7 кл.

Математика 5 -11
Практикум
Открытая математика.
«Планиметрия»
Открытая математика
«Стереометрия»
Интернет-технологии
для учителя
Шахматный
университет
Математика 5
Математика 6
Векторы
Графики функций
Многогранники
Многоугольники
Стереометрия
Треугольники
Тригонометрия

Алгебра
«Самостоятельные
работы» 7 кл.
Тематические тесты по
геометрии 7 кл.
Тематические тесты по
геометрии 8 кл.
Сборник тестовых
заданий для
тематического и
обобщающего контроля.
Алгебра 9 кл.
Дидактический материал
по алгебре 7кл.
Дидактический материал
по алгебре 8кл.
Производная и ее
применение
Физика

1. Комплект по механике
поступательного
прямолинейного движения
2. Комплект "Вращение"
3. Машина волновая
4. Комплект для изучения газовых
законов
5. Набор для исследования
электрических цепей
постоянного тока
6. Набор для исследования тока в
полупроводниках
7. Набор по электростатике
8. Набор для исследования
принципов радиосвязи
9. Электрометры с
принадлежностями
10. Комплект по геометрической

1. Сборник нормативных документов. Физика.
Федеральный компонент государственного
стандарта. Примерные программы по
физике./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
2-е изд., – «Дрофа», 2008 г.
2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский
Н. Н. Физика: 10 класс.– М.: Просвещение,
2009.
3. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б.. Физика: 11
класс.– М.: Просвещение, 2005.
4. Левитан Е.П. Астрономия. –
М.: Просвещение, 2005.
5. А.В. Перышкин Физика. 7 класс. Учебник
«Дрофа», 2010
6. А.В. Перышкин Физика.8 класс. Учебник
«Дрофа», 2010
7. А.В. Перышкин, Гутник Е.М. Физика. 9
класс. Учебник «Дрофа», 2009

1. Кабардин О. Ф.
Экспериментальные
задания по физике. 911 кл.: учеб. пособие для
учащихся общеобразоват.
учреждений / О.Ф.
Кабардин, В.А. Орлов . –
М.: Вербум-М, 2001.
2. В.И. Лукашик «Сборник
задач по физике».7-9 кл.Просвещение, 2005
3. Кабардин О.Ф. Сборник
тестовых задач для
подготовки к ЕГЭ.
«Дрофа», 2009
4. Л.А.Кирик
Самостоятельные и
контрольные работы. 7-9

1. Готовимся к ЕГЭ.
Физика
2. Интерактивный курс
«Физика, 7-11 классы»
3. «От плуга до лазера»
4. Физика, 7-11 классы.
Библиотека наглядных
пособий
5. Компьютерный
планетарий
6. Астрономия.
Библиотека наглядных
пособий
7. «Живая физика»
8. Наборы CD «ЭкзаменМедиа

Химия

оптике
11. Комплект по волновой оптике
12. Лазер с принадлежностями
13. Источники постоянного и
переменного напряжения (15)
14. Генератор звуковой частоты
15. Осциллограф
16. Набор электроизмерительных
приборов постоянного,
переменного тока (15)
17. Оборудование для фронтальных
лабораторных работ
(Тематические наборы) (15)
18. Тематические таблицы по
физике
19. Портреты выдающихся ученыхфизиков и астрономов
20.

8. Е. М. Гутник, Е. В. Шаронина, Э. И.
Доронина «Тематическое и поурочное
планирование к учебнику А. В.
Перышкина» -«Дрофа», 2008
9. Демонстрационный эксперимент по физике
в средней школе: пособие для учителей /
В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин
и др.; под ред. А. А. Покровского. – М.:
Просвещение, 1979.
10. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент
в средней школе. М.: Просвещение, 1991.

Приборы: Аппарат для
дистилляции воды ДД-1, Весы
технические с разновесами,
воронки делительные,
спиртовки, аппарат Кипа,
прибор для определения
состава воздуха, прибор для
опытов с электрическим
током, прибор для получения
галоид алканов, прибор для
получения газов.
Принадлежности: бумажные
фильтры, ерши, зажимы,
колбы, мерная посуда, ложки
для сжигания веществ,
пробирки, тигельные щипцы,
пробиркодержатели, штативы
лабораторные, индикаторная

Учебники: Химия 7, 8, 9, 10, 11
Габриэлян О.С. Дрофа, 2010, 2011 г.г.,
Методические пособия:
Химия. Книга для учителя. 11 класс.
Габриэлян О.С.
Химия. Контрольные и проверочные
работы. 11 кл. Габриэлян О. С.
Химия. Книга для учителя. 10 класс.
Габриэлян О.С.
Химия. Контрольные и проверочные
работы. 10 кл. Габриэлян О. С.
Химия. Контрольные и проверочные
работы. 9 кл. Габриэлян О. С.
Химия. Контрольные и проверочные
работы. 8 кл. Габриэлян О. С.
Настольная книга для учителя. Химия
8. Габриэлян О.С.

кл. Илекса, 2005

Коллекции: Алюминий,
Волокна, Каменный
уголь, Металлы,
Минеральные
удобрения,
Минералы и горные
породы, Нефть, Ткани и
нитки, Пластмассы,
Стекло, Топливо, Чугун
и сталь, Шкала
твёрдости.
Комплекты моделей
для демонстрации и
сборки молекул.
Таблицы настенные:
Периодическая система
химических элементов
Д.И. Менделеева;

Компьютер Kraftwey
Intel Celeron CPU 2.4
GHz.

бумага, набор склянок.
Реактивы: наборы кислоты,
щёлочи, огнеопасные
вещества, органические
вещества, минеральные
удобрения, иониты, соли для
демонстрационных опытов,
неорганические вещества,
галогениды, сульфаты,
сульфиты, галогены, металлы,
оксиды, нитраты, кислоты,
индикаторы,

Растворимость кислот,
солей, оснований в воде,
Взаимосвязь
генетических рядов,
Готовимся к экзаменам,
Техника безопасности.
Учебные фильмы в
электронном виде:
Вода, Воздух,
Водород, Щелочные
металлы, Применение
щелочных металлов,
Бутлеров и теория
строения, Углеводы,
Строение атома,
Менделеев,
Периодический закон,
Сера, Сера в природе,
Получение азота,
аммиака и азотной
кислоты, Углерод,
Двуокись углерода,
Аллотропные формы
углерода, Кремний,
Фосфор, Алюминий,
Производство
алюминия,
Кристаллическое
состояние вещества,
Общие свойства
растворов, Дисперсные
системы, Теория
электролитической

Биология

Шкафы глухие (2)
Столы ученические (10)
Стулья ученические (20)
Шкафы застекленные (2)
Стол учительский (1)
Стул мягкий (1)
Мультимедийный проектор
Toshiba
TLP-XD2000
Комплект монтажного
оборудования
Для потолочного крепления
проектора
Экран
Системный блок DEPO

Микролаборатории (15)
Микроскоп школьный
(15)
Микроскоп цифровой (1)
Муляж головного мозга
Портреты ученых естеств. Наук
Мозг человека(2)
Гортань человека
Модель ужа
Сердце человека
Муляжи томатов
Муляжи овощных культур(2)
Муляжи овощных культур
Сорта И.В.Мичурина
Комплект гербариев разных групп
растений
Микропрепараты (4)
Гербарий сорных растений
Тип Членистоногие

диссоциации,
Энергетика процессов,
Общие свойства Рэлементов, Опыты по
органической и
неорганической химии.
Учебные слайды в
электронном виде (35
комплектов).
Таблицы: комплект по
органической химии,
неорганической химии и
химическому
производству.
Раздаточный материал
«Скелет лягушки»
Комплект карточек
«Размножение растений
и животных»
Раздаточный материал
«Скелет птицы»
Комплект карточек
«Строение клеток
растений и животных»
Комплект карточек
«Циклы развития
паразитических червей»
Комплект карточек
«Эволюция растений и
животных»
Комплект карточек
«Среда обитания живых
организмов и

Пособие на DVDБиология. Строение и
жизнедеятельность
организма человека
Пособие на CD (DVD)
«Общая биология.
Эволюция Систем
органов».
Пособие на CD (DVD)
«Биологические
исследования»
Пособие на CD (DVD)
«Общая биология.
Растительные
сообщества»
Пособие на CD (DVD)
«Общая биология.
Клетка».
Пособие на CD (DVD)

Активные колонки LIALOG
Монитор
Сетевой фильтр
Кабель VGA длиной 15м.

Английский язык

Доска(1)
Стол учительский(1)
Стул учительский(1)
Столы ученические(11)
Стулья ученические(22)
Тюль(3)
Книжный шкаф(1)
Аудиомагнитофон(1)
Настольный компьютер(1)
Компьютерный стол(1)

Вредители поля(2)
Вредители насекомые
Скелет лягушки
Примеры индивидуальной
изменчивости(2)
Термометр лабораторный
Набор моделей построению
позвоночных животных
Набор моделей по строению растений
Набор моделей по строению
беспозвоночных животных
Пищеварительная система человека
Динамическое пособие «Деление
клетки»
Рельефная модель с изображением
кроманьонца и шимпанзе
Археоптерикс
Внутреннее строение кролика
Внутреннее строение лягушки
Поурочные планы по английскому
языку 2 кл.
Поурочные планы по английскому
языку 3 кл.
Поурочные планы по английскому
языку 4 кл.
Поурочные планы по английскому
языку5-6к
Поурочные планы по английскому
языку 7кл.
Поурочные планы по английскому
языку 8кл.
Поурочные планы по английскому
языку 11кл.

насекомых»
Комплект карточек
«Этапы развития
позвоночных»
Комплект карточек
«Круговорот биогенных
элементов
Комплект карточек
«Генетика человека»

«Биология.
Неклеточные формы
жизни, бактерии
Пособие на CD (DVD)
«Биология
Беспозвоночные
животные»
Пособие на CD (DVD)
«Биология.
Позвоночные
животные»
Пособие на CD (DVD)
«Биология. Строение
высших и низших
растений»

Комплект
динамических
раздаточных пособий
для начальной школы
«Английские
местоимения и
предлоги» (средства
обратной связи)

Английский с
удовольствием 2 класс
Английский с
удовольствием 3 класс
Английский с
удовольствием 4 класс
Английский с
удовольствием 5-6
класс
Английский с
удовольствием 7 класс
Английский с
удовольствием 8класс
Английский язык 10-

Комплект
динамических
раздаточных пособий
для начальной школы
«Буквы и слова»

География

Проектор – 1
Ноутбук - 1

Учебники со 2 по 11 класс
Пособия по ЕГЭ
Открытые уроки по английскому языку
5-11кл
Обучающие игры на уроках
английского языка
Грамматика английского языка
Древо английской грамматики
Открытые уроки по английскому языку
Методика преподавания иностранных
языков в школе
Мастер-класс учителя английского
языка
Игровые уроки и внеклассные
мероприятия
на английском языке
1. Атласы
2. Коллекция «Гранит и его части»
3. Коллекция «Известняки»
4. Коллекция «Кальцит в природе»
5. Коллекция «Минералы и горные
породы»
6. Коллекция «Раздаточные
образцы минералов и горных
пород» ( 26 видов по три
образца)
7. Коллекция «Минеральные
удобрения»
8. Коллекция «Полезные
ископаемые» (32 вида)
9. Коллекция «Строительные
материалы»

(средства обратной
связи)

Лото по развитию речи
«Говорите по-английски
»

1.Учебнотренировочные
материалы
2.Раздаточный материал:
карточки-задания для
проверки знаний,
умений учащихся
3.Контрольноизмерительные
материалы (6-9 классы)

11 класс
Вопросительные и
отрицательные
предложения.
Глаголы: to be, to
have, сan, must
Существительные,
прилагательные,
числительные

1. Интерактивные
карты по географии с
конструктором для 6 –
10 классов
(DVD Box)
2. Интерактивные
карты по истории
географических
открытий –
методический
комплект (DVD Box)
3. Интерактивные
карты по
экономической
географии регионов
мира. Программнометодический

10.Коллекция «Основные виды

промышленного сырья»
(демонстрация)
11.Коллекция «Древесные породы»
12.Гербарий для курса географии (
20 видов)
13.Глобус физический Земли М 1:
50 млн. Д – 26 см
14.Глобус политический Земли М
1: 50 млн. Д – 26 см
15.Глобус физический Земли М 1:
83 млн., лабораторный Д 15,5
16.Глобус политический Земли М
1: 83 млн., лабораторный Д 15,5
17.Модель «Круговорот воды в
природе»
18.Модель «Вулканическая
поверхность, формирование
гор»
19.Модель Сдвиги земной коры»
20.Модель Сдвиги земной коры»
21.Модель «Строение Земли»
22.Модель «Строение земных
складок и эволюция рельефа»
23.Модель «Строение Солнечной
системы» (электрическая)
24.Модель «Планетная система»
(механическая)
Приборы:
25.Компас школьный
26.Курвиметр

комплекс (DVD Box)
4. Набор CD по
школьной географии
Электронные уроки и
тесты:
1. Австралия.
Океания.
Арктика.
Антарктида.
2. Северная и
Южная
Америка
3. Азия
4. Европа
5. Африка

27.Барометр
28.Комплект инструментов и
приборов топограф
29.Учебный набор «Звёздный мир»
(80 экспериментов)
30.Комплект по географии
«Рельеф» (10 таблиц) 7 класс
31.Комплект по географии
«География начальный курс 6
класс» (12 таблиц)
32.Комплект по географии
«География материков и
океанов» (10 таблиц)
33.Комплект по географии
«География природа и
население»
34.Комплект по географии
«География хозяйство и
географические районы» (15
таблиц)
35.Комплект по географии
«Экономическая и социальная
география мира»
Географические карты:
36.Физическая карта мира
37.Физическая карта полушарий
38.Общее строение земной коры,
полезные ископаемые
39.Карта океанов
40.Вулканизм и землетрясения
41.Природные зоны мира

42.Растения и животные мира
43.Строение Земли (таблица)
44.Южная Америка (ф)
45.Северная Америка (ф)
46.Южная Америка (п.к.)
47.Северная Америка (п.к.)
48.Евразия
49.Австралия и Новая Зеландия
50.Природные зоны. Растения и
животные России.
51.Физическая карта России
52.Климатическая карта России
53.Геохронологическая таблица
54.Центральная Россия
55.Редкие и исчезающие растения
(таблица)
56.Агроклиматическая карта
России
57.Геологическая карта России
58.Северо – Западная и Северная
Россия
59.Российская Федерация
60.Россия. Федеральные округа
61.Отраслевая структура хозяйства
62.Политическая карта мира
63.Зарубежная Европа.
Политическая карта
64.Великобритания.
Экономическая карта
65.Половозрастная пирамида

Макет ударно-спускового
механизма
Макет тренажёр
Мины противопехотные,
противотанковые(1+1)
АИ-2 (только пеналы)
ИПП-5(150)
Респираторы Р-2(50)
Медицинские сумки(2)
ВМП(120)
ПТМ-1(2)
Мерные ленты(8)
Медицинские повязки(120)
Макет штык-нож
Макеты АК (деревянные)(10)
Сапёрные лопаты(8)
Туристические флажки(8)
Костровое оборудование
Компасы(10)
Пулеулавливатели(4)
Упор(2)
Телевизор
Компьютер на компьютерном
столе
Станки, приспособления,
Технология и
машиноведение инструменты:
Сверлильный
Фрезерный
Токарный
Деревообрабатывающий(2)
Верстак(4)

ОБЖ

Основы военной службы(7)
Основы медицинских знаний(25)
ОБЖ(13)
ГО(2)3
ПДД(7)
ЗОЖ(29)
ОБЖ (начальная школа)(8)
Терроризм(23)
Уставы ВС РФ(3)
Военная топография
Строевая подготовка(4)
Огневая подготовка(10)
Тактика(14)
Действия населения при ЧС(13)

Таблицы:
С/х машины и орудия
Электротехнические работы
Правила дорожного движения
Устройство трактора

ГО
Огневая подготовка
ПДД
Первая помощь
Тесты: эрудиты по ПДД
Дорожные знаки
Карты топографические

Видеофильмы:
Землетрясение
Смерч
Оползни
Вредные привычки
Основные правила
безопасности на воде
Безопасность на льду
Пожар в доме
Пожары
Первая помощь при
ожогах, полученных
на пожарах
Приёмы реанимации
Извержение вулканов

История,
обществознание,
экономика, право

Слесарные столы с тисками(3)
Ножовки(3)
Стамески(5)
Рубанки(4)
Лобзики(5)
Ручная дрель(2)
Ножовка по металлу(4)
Полотно по металлу(10)
Молоток(3)
Зубило(3)
Киянка(3)
Сверло(5)
Отвёртка(4)
Мебель кабинета
Рабочее место учащегося:
 Парты – двухместные
12 маркировка №4. - 3шт.
маркировка №5. -9шт..
 Стулья – 24
маркировка №4. – 6 шт.
маркировка №5. - 18шт..
Доска:
 для мела – 1 шт.,
Рабочее место учителя:
 Стол с выдвижными
ящиками – 1 шт.
 Стул мягкий - 1 шт..
Стенка
(шкафы)
для
оборудования – 4 шт.
 Наличие затемнения
1. Шторы
Настольный компьютер на

Модели:
Двигатель
Внутреннее устройство двигателя(7)
С/х оборудование и
приспособление(10)

Карты
История России 9- нач.15 века(5)
История России с древнейших времен
до конца 16 века (9)
История развития России 20 — нач.
21в. в.(13)
История Древнего мира(14)
История средних веков (13)
История России в 19 веке(10)
Мир в начале 19 - 20 в. в.(9)
Новейшая история 20 — нач. 21 в.(14)
Новая История конец 15 — конец 18 в.
в.(11)
История России(10)
Атласы
Новейшая
история
зарубежных
стран(13 шт.)
Средних веков — 7 кл.(25 шт.)
Древнего мира(53 шт.)

История
Древнего
мира(15 шт.)
История
Средних
веков(15 шт.)
Новая история 7 кл.(15
шт.)
Новая история 8 кл. (15
шт.)
Всемирная история 10
— 11 кл.(15 шт.)
История России 10 — 11
кл. (15 шт.)

компьютерном столе

Спортивный зал

1. Канаты - 2шт.
2. Обручи - 8шт.

Новой истории 10 кл.(8 шт.)
Отечественной истории 9 кл.(15 шт.)
Таблицы
Конституционное право(15)
Наглядные пособия
История Древнего Мира(5)
Основы православной культуры 5 — 9
классы(12)
Основы Православной Культуры 10 —
11 класс(12)
История России (9)
История России 7 класс(9)
История России 8 класс(6)
Новая История 8 класс(6)
Всемирная История (5)
Новейшая История 9 класс(6)
Теория права (15)
Развитие России в 17 — 18 веках (8)
Обществознание 10 — 11 классы (10)
Движение декабристов (6)
Политические течения 18 — 19 веков
(8)
История России 9 класс (9)
Факторы формирования российской
цивилизации (6)
Государственные Символы России (3)
Развитие Российского государства в 15
— 16 веках(6)
Цивилизационные Альтернативы в
Истории России (10)
Учебно – методическая литература.
Учебный диск

3. Тренажёры – 9шт.
4. Мат гимн. – 6шт.
5. Мяч футбольный –
6шт.
6. Мячи баскетбольные –
10шт.
7. Мячи волейбойные –
4шт.
8. Мячи для метания –
10шт.
9. Гранаты для метания –
8шт.
10. Перекладина -1шт.
11. Брусья – 1шт.
12. Конь гимнастический –
2шт.
13. Козёл гимнастический
– 1шт.
14. Палатки туристические
– 5шт.
15. Лыжи(180) – 15пар.
16. Лыжи(150) – 10пар.
17. Лыжные ботинки –
18пар.
18. Лыжные палки – 18
пар.
19. Стойки для прыжков в
высоту – 2шт.
20. Скамейки
гимнастичекие – 6шт.
21. Столы теннисные –
2шт.
22. Гимнастические

«Баскетбол.Самосовершенствовани
е.»
Учебный диск«Методические
материалы по содержанию третьего
урока физической культуры.»
Рабочие программы В.И.Лях. 1-4
класс.
Рабочие программы В.И.Лях.5-9
класс.
Рабочие программы В.И.Лях.1011класс.
Учебник физическая культура 1-4
класс В.И.Лях.
Физическая культура 5-7
класс.М.Я.Виленский.
Физическая культура 8-9 класс
В.И.Лях.
Учебник «баскетбол для молодых
игроков.»
Программа физического
воспитания 1-11класс.В.И.Лях.
Учебник «В помощь
преподавателю»
Календарно-тематическое
планирование по трёхчасовой
программе 5-11класс.
Библиотека учителю физической
культуры.Л.А.Смирнова.Общеразв
ивающие упражнения для младших
школьников.

коврики – 5шт.
23. Сетка волейбольная –
2шт.
24. Мостик
гимнастический – 2 шт.
25. Мячи детские – 5шт.
26. Перекладина навесная
– 2шт.
27. Конусы – 8шт.
28. Шведская стенка –
2шт.
29. Детский
гимнастический
городок – 2шт.
Информатика

Класс портативных ПЭВМ
RAYbook, в классе также
имеются 5 настольных
компьютеров AMD Athlon.
Рабочее место учителя:
ПК+интерактивная
доска+проектор. Компьютеры
соединены в
локальную сеть с доступом в
сеть Интернет.

В.Б.Попов, TurboPascal для
школьников. 2007;
А.Х.Шепелева, Поурочные
разработки по информатике (10-11
классы), 2007
 Н.Д.Угринович, Информатика и
ИКТ, 2010;
 Н.Д.Угринович, Практикум по
информатикеа и ИКТ, 2004;
И.Г.Симакин и др., Задачникпрактикум в 2 томах, 2005;

подборки
дидактического
материала с учебных
сайтов,
набор DVD-дисков из
комплекта
подборки тестов с
учебных сайтов,
авторские разработки
учителя

 электронные
издания учебного
назначения на CDROM;
 специализированн
ые лицензионные
программные
продукты для
школ, внедряющие
инновационные
программы;
 комплект
«Программнообучающий
продукт
Школьный
стандарт – 2007»;
комплект

«Программнообучающий продукт»
по Государственному
контракту №П402 от
20.10.2006
 CD-диск к учебнометодическому
комплексу
Н.Д.Угриновича
«Информатика и
ИКТ»,
 CD-диск
«ПервоЛого»,

Начальные
классы

Стол учительский
Стол учительский
компьютерный
Стол ученический
одноместный
компьютерный(11)
Кресло компьютерное
Стулья ученические(18)
Шкаф для учебных пособий
Шкаф двустворчатый, с
тумбой(2)
Жалюзи(3)
Доска маркерная
Стол для принтера
Таблицы-плакаты(5)
Медицинская аптечка
Коллекция «Хлопок» 1

Комплект по искусству «Введение в
цветоведение» (16 таблиц+ CD диск) 1

Портативный
компьютер RAY book
Si 142 WA0937 -2

Коллекция «Шерсть» 1

Комплект по литературному чтению 1
класс (16 таблиц+ CD диск) -1

Гербарий «Деревья и
кустарники»(32
гербарных листа+ CD)
-1

Коллекция «Лен» 1

Комплект по литературному чтению 2
класс (16 таблиц+ CD диск) -1

Гербарий
«Дикорастущие
растений» (40 гербарных
листов +CD) -1

-

Комплект по литературному чтению 3
класс (16 таблиц+ CD диск) -1

Гербарий «Культурные
растения» (40 гербарных
листов + CD) -1

Математический набор на
магнитах(папка)
1

Комплект по литературному чтению 4
класс (16 таблиц+ CD диск) -1

Магические кружочки
(развивающие игры-счет)
15шт.

Модель часов
демонстрационная
1
Муляжи «Козина с грибами»
-1
Муляжи «Корзина с
овощами» -1

Гербарий
«Лекарственные
растения»
1
Комплект по русскому языку «Звуки и Гербарий «Основные
буквы русского алфавита (2
группы растений» (64
таблицы+12 карт + CD диск) -1
гербарных листа)
1
Комплект по русскому языку
Гербарий для начальной
«Обучение грамоте» 1 класс (16 таблиц школы
+ CD диск) -1
1
Комплект по русскому языку
Глобус физический
«Обучение грамоте» 2 класс (16 таблиц Земли М 150 млн. Д-26

Мультимедийный
проектор Epson EBX12 (2800/2240 lm/
3000:1XGA, ресурс
лампы; 4000/5000 ч.;
HDMl; Direct Power
on; Direct Power off,
USB Display 3 в 1;
просмотр
изображений с USB -2
Библиотека учебных
фильмов на тему
«Пожарная
безопасность (дети и
огонь) - 1
Библиотека учебных
фильмов на тему
«Безопасность в доме»
1
Библиотека учебных
фильмов на тему
«Безопасность на
воде»1
Библиотека учебных
фильмов на тему
«Валеология» -1
Видеофильм «Комната
сказок» -1
Видеофильм «Сказка
про сказку» -1

Муляжи «Корзина с
фруктами» -1
Набор «Части целого.
Простые дроби» -1
Набор лабораторного
оборудования «Оптические
явления» -1
Набор лабораторного
оборудования «Простая
механика» -1
Набор лабораторного
оборудования «Химия»

-1

+ CD диск) -1

-1

Комплект по русскому языку
«Основные правила и понятия» 1-4
классы (7 таблиц + СD)
1
Комплект таблиц «Безопасное
поведение школьников (нач. школа) (5
таблиц +CD)
1
Комплект таблиц «Летние и осенние
изменения в природе» (13 таблиц +
CD)
1
Комплект таблиц «Математика» 1
класс (8 таблиц + CD) -1

Дидактический
раздаточный материал
«Обучение грамоте» 1
класс (16 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Русский язык» 1 класс
(10 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Русский язык » 2 класс
(8 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Русский язык» 3 класс
(10 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Литературное чтение»
2 класс (16 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Литературное чтение»
3 класс (16 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Литературное
чтение» 4 класс (16
листов)
Дидактический
раздаточный материал

Комплект таблиц «Математика» 2
класс (8 таблиц + CD) -1

Набор лабораторного
оборудования
«Электрические явления» - 1

Комплект таблиц «Математика» 3
класс (8 таблиц + CD) -1

Часовой циферблат
раздаточный

Комплект таблиц «Математика» 4
класс (8 таблиц + CD) -1
15шт.

Комплект динамических
раздаточных пособий для

Комплект таблиц «Математика.
Однозначные и многозначные числа»

начальной школы «Обучение
грамоте» (веера) -2
Комплект динамических
раздаточных пособий для
начальной школы
«Английский язык» (веера)
(2вида по 15 шт) -1
Комплект динамических
раздаточных пособий по
русскому языку (резинки) для
контрольно-проверочных
работ -2
Комплект динамических
раздаточных пособий со
шнурком и эластичными
элементами по английскому
языку для контрольнопроверочных работ -1
Комплект динамический
раздаточных пособий по
математике (веера) -2

(7 таблиц + CD) -1

Комплект динамических
раздаточных пособий по
математике (резинки) -2

Комплект таблиц « Окружающий мир»
3класс (15 таблиц + CD)
1

Азбука подвижная
(ламинированная с
магнитным креплением) -1

Комплект таблиц « Окружающий мир»
4класс (15 таблиц + CD)
1

Набор полезных ископаемых
-1

Комплект таблиц «Порядок действий»
(3 таблицы +CD диск)

Комплект таблиц «Математика,
геометрические фигуры и величины»
(9 таблиц + CD) -1

«Окружающий мир»1
класс (15 листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Окружающий мир»2
класс (15 листов)

Комплект таблиц «Математические
таблицы для начальной школы (9
таблиц + CD)
1

Дидактический
раздаточный материал
«Окружающий мир»3
класс (15 листов)

Комплект таблиц « Окружающий мир»
1 класс (15 таблиц + CD)
1

Дидактический
раздаточный материал
«Окружающий мир»4
класс (15 листов)

Комплект таблиц « Окружающий мир»
2класс (15 таблиц + CD)
1

Дидактический
раздаточный материал
«Математика» 1 класс (8
листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Математика» 2 класс (8
листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Математика» 3 класс (8
листов)
Дидактический
раздаточный материал
«Математика» 4 класс (8

листов)
Комплект таблиц «Простые задачи» (2
таблицы +12 в. Карт + CD диск)
Комплект таблиц «Символы и
понятия» ( диск)
Комплект таблиц «Технология.
Начальная школа. Справочные
материалы» (8 таблиц +CD диск)
Комплект таблиц «Умножение и
деление» (6 таблиц + CD диск)
Комплект таблиц «Устные приемы
сложения и вычитания в пределах
сотни» ( 4 таблицы +CD диск)
Комплект таблиц «Музыка» ( 10
таблиц + CD диск)
Комплект таблиц «Английский язык.
Времена английского глагола» (15
таблиц + CD диск)
Комплект таблиц «Английский язык
Глаголы be/ have/ can/ must (8 таблиц +
CD диск)
Комплект таблиц «Английский язык.
Существительные, прилагательные,
местоимения, числительные» (9
таблиц)
Комплект таблиц «Английский язык.
Вопросы. Краткие ответы.
Отрицательные предложения» (8
таблиц + CD диск)

Дидактический
раздаточный материал
«Русский язык» 4 класс
(10 листов)

Комплект таблиц «Русский алфавит»
(10 таблиц + CD диск)
Комплект таблиц «Русский алфавит» 1
класс (10 таблиц + CD диск)
Комплект таблиц «Русский алфавит» 3
класс (10 таблиц + CD диск)
Комплект таблиц«Русский алфавит 2
класс (3 таблицы + CD диск)
Комплект таблиц «Русский алфавит» 4
класс ( 10 таблиц + CD диск)
Комплект таблиц «Словарные слова»
(8 таблиц + CD диск)

