Материально-техническое оснащение образовательного и воспитательного процесса
(характеристика наличия и соответствия оснащения образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования
(письмо Минобрнауки Российской Федерации от 01.04.2005 г. №03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»)
№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

1

2

3

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

4

литературное
чтение

170

Детские книги разных типов
и жанров из круга детского
чтения.
Портреты поэтов и
писателей (в соответствии с
Обязательным минимумом).
Мультимедийные
(цифровые)
образовательные ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения

русский язык

70

Комплекты для обучения
грамоте (наборное полотно,
набор букв, образцы
письменных букв).
Касса букв и сочетаний (по
возможности)
Таблицы к основным
разделам грамматического
материала, содержащегося в
стандарте начального
образования по русскому
языку.
Наборы сюжетных ( и
предметных) картинок в
соответствии с тематикой ,
определенной в стандарте
начального образования по
русскому языку (в том числе
и в цифровой форме).

5

22

Экранно-звуковые
пособия

6
Начальная школа

Технические средства
обучения

7
Мультимедийный
компьютер - 10
Интерактивная доска Smart
-9
проектор - 10
экран -10
принтер –
МФУ –
сканер –
телевизор – 10
DVD – плеер - 10

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

8

Специали
зирован
ная
учебная
мебель
9

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

английский
язык
немецкий
язык
математика

215

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Демонстрационный
материал (картинки
предметные, таблицы) в
соответствии с основными
темами программы
обучения
Карточки с заданиями по
математике для 1-4 классов
(в том числе многоразового
использования с
возможностью
самопроверки)

5

Объекты,
предназначенные для
демонстрации
последовательного
пересчета от 0 до 10
Объекты,
предназначенные для
демонстрации
последовательного
пересчета от 0 до 20
Наглядное пособие
для изучения состава
числа (магнитное или
иное), с возможностью
крепления на доске
Демонстрационная
числовая линейка с
делениями от 0 до 100
(магнитная или иная);
карточки с целыми
десятками и пустые
Демонстрационное
пособие с
изображением
сотенного квадрата
Демонстрационная
таблица умножения,
магнитная или иная;
карточки с целыми
числами от 0 до 100;
пустые карточки и
пустые полоски с
возможностью письма
на них
Демонстрационная
числовая линейка
магнитная или иная;
числа от 0 до 1000,

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

15
135

Цифровые
информационные
инструменты и
источники (по
тематике курса
математики)

Раздаточные материалы для
обучения последовательному
пересчету от 0 до 10
Раздаточные материалы для
обучения последовательному
пересчету от 0 до 20
Комплект для изучения состава
числа

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

представленные
квадратами по 100;
карточки с единицами,
десятками, сотнями и
пустые

окружающий
мир

135

музыка
ИЗО
технология

105
11
170

Таблицы природоведческого
и обществоведческого
содержания в соответствии с
программой обучения
Плакаты по основным темам
естествознания магнитные
или иные (природные
сообщества леса, луга, сада,
озера и т.п.)

1
Мультимедийные
(цифровые)
инструменты и
образовательные
ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения,
обучающие программы
по предмету

Видеофильмы по
предмету
Аудиозаписи в
соответствии с
содержанием обучения

Коллекции полезных ископаемых
Гербарии культурных и
дикорастущих растений (с учетом
содержания обучения)
Живые объекты (комнатные
растения)

6
Мультимедийные
(цифровые)
инструменты и
образовательные
ресурсы,
соответствующие
содержанию обучения,
обучающие программы
по предмету (по
возможности)

информатика
физика

4
256

Тематические таблицы
по физике
Портреты
выдающихся физиков
и астрономов

6
Цифровые компоненты
учебно-методических
комплексов по
основным разделам
курса физики
Коллекция цифровых
образовательных
ресурсов по курсу
физики.
Задачник (цифровая

Основная школа
3
Видеофильмы
Слайды (диапозитивы)
по разным разделам
курса физики

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
Цифровой микроскоп
проектор
экран

Амперметр
Весы с разновесами
лабораторные
Вольтметр
Выпрямитель в -24.10а
Выпрямитель в -24.10а
Высоковольтный блок
питания БПВ
Генератор звука

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства
база данных для
создания тематических
и итоговых
разноуровневых
тренировочных и
проверочных
материалов для
организации
фронтальной и
индивидуальной
работы).
Общепользовательские
цифровые
инструменты учебной
деятельности
Специализированные
цифровые
инструменты учебной
деятельности

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Груз наборный 1кг.
Датчик влажности
Датчик давления
Датчик звука (микрофон)
Датчик проводимости
Датчик РН
Датчик температуры 0-1000
С
Датчик температуры 0-100
С
Датчик угла поворота
Датчик числа поворота
Датчик оптоэлектрический
Датчик магнитного поля
Датчик ионизирующего
излучения
Датчик давления 0-700кПа
Датчик расстояния 0-6 м
Датчик температуры (25/+110)
Датчик температуры (25/+110)
Датчик давления 0-700кПа
Датчик содержания
кислорода с адаптером
Датчик температуры (25/+110)
Датчик давления 0-700кПа
Датчик рН-метр 0-14 рн
Датчик содержания
кислорода с адаптером
Датчик температуры (25/+110)
Датчик давления 0-700кПа
Датчик магнитного поля

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

+/-0.2мТл - +/-10мТл
Датчик напряжения +/-25В
Датчик расстояния 0-6 м
Датчик силы +/-50 Н
Датчик температуры (25/+110)
Датчик тока +/- 25А
(Амперметр)
Датчик тока +/- 250мА
(Амперметр)
Датчик освещенности 0300лк
Датчик расстояния 0.4-10м.
Комплект цифровых
измерителей тока и
напряжения
Комплект
д/демонстрац."Механика:ко
лебания, вращения"
Комплект
дем."Электродинамика,пост.
ток"
Комплект
демонстр."электродинамика
-2"
Комплект дем."Квантовая
физика"
Комплект эл.снабжения
каб.физики(комплект
проводов с розетками к
учен.столам)
Комплект дем."Переменный
ток"
Комплект для
демонстр.относительности

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
движения
Комплект
д/демонстрац.превращений
световой энергии
Комплект спектральных
трубок с блоком питания
Компьютерный
измерительный блок
Компьютерный
измерительный блок
Компьютерный
измерительный блок
Компьютерный
измерительный блок
Машина электрофорная
Методические материалы
Версия 3.0
Микрофонный датчик +/2.5 В
Микрофон школьный
Набор дем."Тепловые
явления"
Набор дем."Газовые законы
св-ва насыщенных паров"
Набор дем."Электричество3"
Набор дем."Электричество4"
Набор дем."Геометрическая
оптика"
Набор по статистике
Насос вакуумный
Камовского
Набор д/демонстрации
эл.полей

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Набор практический
"Электродинамика
Набор д/демонстрации
магнитных полей
Набор интерференционных
элементов
Набор лабораторный
"Механика"
Набор лабораторный
"Оптика"
Набор лабораторный
"Электричество"
Набор прозрачных
геометрических тел
Набор демонстр.
"Электричество 2"
Набор демонстр. Тепловые
явления
Набор демонстр.
"Электричество 1"
Набор "Волновая оптика"
Набор демонстрац.
Механика
Набор для практикума
"Электродинамика"
Набор для практикума
"Электродинамика"
Набор демонстрац.
Механика
Набор тележек
легкоподвижных демонст.
Прибор для изучения
внешнего фотоэффекта
Прибор для демонстр.
Мех.колебаний

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Прибор для
демострац.фотоэффекта
Прибор для измерения
длины световой волны с
набором дифракц.решеток
Приставка "Осциллограф" к
компьют.блоку
Программное обеспечение
Версия 3.0(лицензия на
лабораторию)
Программное обеспечение
Версия 3.0(лицензия на
лабораторию)
Программное обеспечение
Версия 3.0(лицензия на
лабораторию)
Программное обеспечение
Версия 3.0(лицензия на
лабораторию)
Столик подъемноповоротный
Стол ученический с двумя
розетками
Стол демонстрационный
Столик подъемноповоротныйс 2-мя
плоскостями
Таблица "Квадраты
натуральных чисел от 1 до
99"
Таблица "Физические
величины"
Таблица "Международные
системы СИ"
Телескоп

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

химия

Библиотечный
фонд

116

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

5

6

Комплект портретов
ученых-химиков
Серия справочных таблиц
по химии («Периодическая
система химических
элементов Д.И.
Менделеева»,
«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

Цифровые компоненты
учебно-методических
комплексов по всем
разделам курса химии,
в том числе задачник
Задачник (цифровая
база данных для
создания тематических
и итоговых
разноуровневых
тренировочных и
проверочных
материалов для
организации
фронтальной и
индивидуальной
работы).
Коллекция цифровых
образовательных
ресурсов по курсу
химии.
Общепользовательские
цифровые
инструменты учебной
деятельности
Специализированные
цифровые
инструменты учебной
деятельности

Экранно-звуковые
пособия

0

Технические средства
обучения

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная приставка
Mimio
Цифровой микроскоп
принтер
проектор
экран
Digital Blue QX-5
Справочно информационный
стенд"Период.сист.хим.эле
мен.Менделеева(состоит:И
Б-информац.блок; ДТдемонстрац.табл.; пульт
правления)
Набор компьютерных датчиков с
собственными индикаторами или
подключаемые к карманным
портативным компьютерам
(должен входить в комплект)

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Телескоп-рефрактор
(FistScope 90 AZ)
Термометр электронный
Термометр электронный
Трансформатор
универсальный
Дистилятор ШК
Коллекция "Алюминий"
Коллекция "Камен.уголь и
прод.его переработки"
Коллекция "Минер.и
горн.породы"
Коллекция "Стекло и
изделия из стекла"
Коллекция " Топливо"
Коллекция Чугун и сталь"
Коллекция "Шкала
твердости"
Коллекция "Волокна"
Коллекция "Металлов"
Коллекция"Нефть и продукт
ее переработки"
Коллекция "Пластмассы"
Набор "Металлы. Оксиды"
Набор флаконов для опытов
Набор флаконов для опытов
Набор "Соединение хрома"
Набор "Огранические
вещества"
Набор посуды по химии
Портрет
Пробирка
Прибор для
получ.галоидалканов
лаборат.

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

Шкаф для
приборов
и
хим.реакт
ивов
Шкаф для
приборов
и
хим.реакт
ивов
Шкаф для
приборов
и
хим.реакт
ивов
Шкаф для
приборов
и
хим.реакт
ивов
Шкаф
вытяжной
демонстро
ционный
Столик
подъемны
й
Стол
лаборатор

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Прибор для определ.состава
воздуха
Прибор для получения газов
ППГ
Решетка КРИСТАЛ
Спиртовка лабораторная
Таблицы по химии
Штатив
Аппарат для дистилляции
воды
Аппарат для
пров.хим.реакций
Весы технические с
разновесами
Весы учебные лабораторные
Набор для опытов по химии
с эл.током
Набор для мод. строен.
неорг.вещ.
Набор для
мод.стоен.орган.вещ.
Нагревательный прибор
Прибор для
получ.раств.тв.вещ.
Термометр электронный
Штатив металлический
ШЛБ

информатика

13

Плакаты:
Организация рабочего
места и техника
безопасности
Архитектура
компьютера

5
Операционная
система
Файловый
менеджер (в
составе

11

Магнитно – маркерная доска
-3
Мультимедиа проектор -3
Персональный компьютер –
рабочее место учителя -3
Персональный компьютер –

Микшерский пульт
Behringer
Комплект оборудования для
лаборатории
конструирования и
робототехники - 15

Специали
зирован
ная
учебная
мебель
ный для
каб.химии
Стол
демонстра
ционный
для
учителя
Столкафедра
для
каб.химии
Стол
ученическ
ий спец.
д/каб.
Химии

Стол
компьюте
рный
Стол
компьюте
рный

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Архитектура
компьютерных сетей
Виды
профессиональной
информационной
деятельности человека
и используемые
инструменты
(технические средства
и информационные
ресурсы)
Раскладка клавиатуры,
используемая при
клавиатурном письме
Схемы:
Графический
пользовательский
интерфейс
Информация,
арифметика
информационных
процессов
Виды
информационных
ресурсов
Виды
информационных
процессов
Представление
информации
(дискретизация)
Моделирование,
формализация,
алгоритмизация
Основные этапы

операционной
системы или др.).
Почтовый клиент
(входит в состав
операционных
систем или др.).
Программа для
организации
общения и
групповой работы
с использованием
компьютерных
сетей.
Программная
оболочка для
организации
единого
информационного
пространства
школы, включая
возможность
размещения работ
учащихся и работу
с цифровыми
ресурсами
Программное
обеспечение для
организации
управляемого
коллективного и
безопасного
доступа в
интернет.
Брандмауэр и
HTTP-прокси

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

рабочее место ученика -32
Принтер лазерный -3
Сервер - 3
Источник бесперебойного
питания -3
Комплект сетевого
оборудования
Комплект оборудования для
подключения к сети
Интернет
Специальные модификации
устройств для ручного ввода
текстовой информации и
манипулирования
экранными объектами –
клавиатура и мышь (и
разнообразные устройства
аналогичного назначения)
Сканер
Цифровой фотоаппарат
Устройство для чтения
информации с карты памяти
(картридер)
Цифровая видеокамера
Документ -камера
Устройства ввода/вывода
звуковой информации –
микрофон, наушники

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель
угловой

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

разработки программ
Системы счисления
Логические операции
Блок-схемы
Алгоритмические
конструкции
Структуры баз данных
Структуры вебресурсов
Таблица Программа
информатизации
школы

сервер.
Антивирусная
программа
Программаархиватор
Система
оптического
распознавания
текста для
русского,
национального и
изучаемых
иностранных
языков
Программа для
записи CD и DVD
дисков
Комплект
общеупотребимых
программ,
включающий:
текстовый
редактор,
программу
разработки
презентаций,
электронные
таблицы.
Звуковой
редактор.
Программа для
организации
аудиоархивов.
Редакторы
векторной и

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства
растровой
графики.
Программа для
просмотра
статических
изображений.
Мультимедиа
проигрыватель
Программа для
проведения
видеомонтажа и
сжатия
видеофайлов
Редактор вебстраниц.
Браузер
Система
управления базами
данных,
обеспечивающая
необходимые
требования.
Геоинформационн
ая система,
позволяющая
реализовать
требования
стандарта по
предметам,
использующим
картографический
материал.
Система
автоматизированн
ого

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства
проектирования.
Виртуальные
компьютерные
лаборатории по
основным
разделам курсов
математики и
естественных
наук.
Интегрированные
творческие среды.
Программапереводчик,
многоязычный
электронный
словарь.
Система
программировани
я.
Клавиатурный
тренажер.
Программное
обеспечение для
работы цифровой
измерительной
лаборатории,
статистической
обработки и
визуализации
данных
Программное
обеспечение для
работы цифровой
лаборатории
конструирования

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

8

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
Цифровой микроскоп
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора
Электрофон "Юность"

Гербарий "Морфология
растений"
Датчик Ph-метр
Датчик содержания
кислорода с адаптером
Датчик частоты сокращения
сердца
Датчик температуры
Датчик освещенности
Датчик влажности
повыш.точности
Датчик дыхания
Датчик давления
Микроскоп биолог.
Микроскоп "Биомед"
Модель желудка
Модель глаза
Модель носа
Модель "Ухо человека"
Регистратор данных
NOVA(от цифров.лаборат.)
Скелет человека

и робототехники
Программное
обеспечение для
работы цифрового
микроскопа
Коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов по
различным
учебным
предметам
биология

55

12

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Цифр.лаборатория
"Архимед" (Мет.указания
3,0)
Цифр.микроскоп Digital
Blue
Цифровая лаборатория
"Архимед"(состоитЦифровой микроскоп
"Digital Blue";контейнер для
хранения датчиков;)
Гербарий
Диапроектор "Свитязь"
Контейнер для хранения
датчиков к
цифров.лаборатор.
Микропр. По общ.биологии
Микропрепорат по зоологии
Микроскоп школьный
Модель "Голова и шея"
Модель "ДНК"
Модель "Мозг"
Модель "Происхождение
человека"
Модель "Сердце"
Модель" Почки"
Набор Микропрепаратов
Набор по биологии
Набор препаратов по
анатомии
Наушники +микрофон
Программа к ЦМ"Архимед"
Раздаточный материал
кол.гор.пор.
Раздаточный контейне
д/датчиков к ЦМ"Архимед"

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Руководство по
эксплуатации к
ЦМ"Архимед"
Скелет человека
Таблица "Деление клетки"
Таблица по биологии
Эпидиоскоп
Цифровая лаборатория
"Архимед"(по
физике,химии,биологии)

физкультура

0

0

0

Мультимедийный
компьютер
принтер

Ботинки лыжные
Весы
Гантели
Граната легкоатлетическая
Канат
Козел гимнастический
Кольцеброс
Кепка-панама-шляпа
Лыжи
Мат гимнастический
Медецинбол
Мешочек для равнавесия
Мягкий спортивно-игровой
элемент
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч для метания
Мяч для релаксации
Мяч сенсорный
Мяч тактильный
Мяч футбольный
Набор эспандеров
Насос для меча
Обруч гимнастический

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Палочка эстафетная
Планка для прыжка
Рулетка
Свисток
Сетка волейбольная
Скакалка
Скамейка гимнастическая
Скамья жим штанга лежа
Стенка гимн.компл.
Стойка для прыжков
Тактильная дорожка
Шайба
Часы шахматные
Электромегафон
Форма футбольная
Футболка
Регулирующ.стойка и сетка
д/игры в волейбол и тенис
Баскетбольная стойка(
h=112 - 173)
Баскетбольная стойка(
h=112 - 173)
Беговая дорожка мех.
Беговая дорожка мех.
Брусья гимнастические
Бревно
Велотренажер
Ворота игровые
универсальные 180*110
Гимнастический
мат"Светофор"
Гимнастический
мат"Светофор"
Детская полоса препятствия
№1

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Детская балансировочная
дорожка из блоков
Канат для перетягивания
Конь гимнастический
Массажный коврик со
следочками
Массажный коврик со
следочками
Мат гимнастический
Модульный набор для
прыжков "Конь"
Мяч "Гимник Плюс" 65см
тактильный
Перекладина
гимнастическая
Райдер - наездник BCR-1500
Регулирующ.стойка и сетка
д/игры в волейбол и тенис
Силовой комплекс R 22011
Силовой тренажер ВМ-8430
Силовой тренажер ВМ64700
Силовой тренажер ВМ-6430
Спортивный комплекс
"Геркулес"(арка бол.2;арка мал.-2;лесен.-2;доска
д/горки;лесен.д/качели)
Спортивный комплекс
Спортивный комплекс
Стелаж для мячей
Стенка шведская дер.метал.240*75
Щит баскетбольный
тренировочный(спортивное
оборуд.д/игр в баскетб.)

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

Щит баскетбольный
тренировочный(спортивное
оборуд.д/игр в баскетб.)
Щит баскетбольный 90*120
Щит баскетбольный 90*120
Щит баскетбольный
105*180
история,
обществознан
ие

300+11
0

музыка

0

технология

30

11

14+2

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора

Мелодика
Набор перкуссии
( 6 предметов)
Бубен -тамбурин
Бубенцы
Гармонь губная
Маракас
Музыкальный инструмент
"ГУАРО"
Стереомагнитофон
"РОССИЯ"
Треугольник -муз.

2

0

0

Диапроектор "Этюд"

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран

Многофун
кциональн
ый
комплекс
преподава
теля
"Дидактик
а 3-1" В21

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Звуковые колонки
д/компьютора
математика

694

Таблицы по
математике для 5-6
классов
Таблицы по геометрии
Таблицы по алгебре
для 7-9 классов
Таблицы по алгебре и
началам анализа для
10-11 классов
Портреты
выдающихся деятелей
математики

11

10

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора

русский язык

95

Таблицы по русскому
языку по всем
разделам школьного
курса.
Схемы по русскому
языку по всем
разделам школьного
курса.
Репродукции картин
русской живописи для
развития речи.
Портреты
выдающихся русских
лингвистов.
Плакаты с
высказываниями о
русском языке.

15
Мультимедийные
обучающие
программы и
электронные
учебники по
основным
разделам курса
русского
(родного) языка.
Мультимедийные
тренинговые,
контролирующие
программы по
всем разделам
курса русского
языка

13

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора

Комплект инструментов
классных: линейка,
транспортир, угольник (300,
600), угольник (450, 450),
циркуль
Комплект
стереометрических тел
(демонстрационный)
Комплект
стереометрических тел
(раздаточный)
Набор планиметрических
фигур
Геоплан

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

литература

110

английский
язык

75

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Раздаточный материал
по всем разделам
курса русского языка.
Демонстрационные
карточки со словами
для запоминания.
Атласы
Альбомы
демонстрационного и
раздаточного
материала по всем
разделам курса

Электронные
библиотеки по
курсу русского
языка
Игровые
компьютерные
программы (по
разделам курса
русского языка)

Таблицы по
литературе по
основным разделам
курса литературы
Портреты писателей
(русских и
зарубежных)
Альбомы
демонстрационного
материала (по
творчеству писателей,
литературным
направлениям и проч.)
Альбомы раздаточного
изобразительного
материала

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

5

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора

6

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Звуковые колонки
д/компьютора
немецкий
язык

57

французский
язык

6

география

179

Алфавит (настенная
таблица)
Произносительная таблица
Грамматические таблицы к
основным разделам
грамматического материала,
содержащегося в стандартах
для каждого ступени
обучения
Портреты писателей и
выдающихся деятелей
культуры стран изучаемого
языка
Карты
на
иностранном
языке
Карта(ы)
стран(ы)
изучаемого языка
Карта мира (политическая)
Карта
Европы
(политическая, физическая)
Карта России (физическая)
Флаги стран(ы) изучаемого
языка
Набор фотографий с
изображением ландшафта,
городов, отдельных
достопримечательностей
стран изучаемого языка.

Набор

Цифровые компоненты
учебно-методических
комплексов по
иностранным языкам:
обучающие,
тренинговые,
контролирующие
Словари и переводчики
Коллекция цифровых
образовательных
ресурсов
Инструменты учебной
деятельности

Коллекция

Аудиозаписи к УМК,
которые используются
для изучения
иностранного языка
Видеофильмы,
соответствующие
тематике, данной в
стандарте для разных
ступеней обучения.
Слайды (диапозитивы),
соответствующие
тематике, выделяемой
в стандарте для разных
ступеней обучения.
Таблицы-фолии,
соответствующие
основным разделам
грамматического
материала,
представленного в
стандарте для разных
ступеней обучения.

10

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора
Лингафонный кабинет

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора
Мультимедийный

Коллекция "Каменный уголь

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

«Путешественники»
Зоогеографическая
Карта океанов
Климатическая
Политическая
Почвенная
Природные зоны
Строение земной коры
и полезные
ископаемые
Физическая
Физическая
полушарий
Африка (социальноэкономическая)
Африка (физическая
карта)
Евразия (физическая
карта)
Европа (политическая
карта)
Европа (физическая
карта)
Зарубежная Европа
(социальноэкономическая)
Индийский океан
(комплексная карта)
Северная Америка
(политическая карта)
Северная Америка
(физическая карта)
Южная Америка
(социальноэкономическая)

цифровых
образовательных
ресурсов по курсу
географии.
Общепользователь
ские цифровые
инструменты
учебной
деятельности

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

компьютер
Интерактивная приставка
Mimio
проектор
магнитно-маркерная доска
Звуковые колонки
д/компьютора

и продукты его
переработки"
Коллекция "Горные породы
и минералы"
Коллекция "Основные виды
промышленного сырья"
Коллекция "Почва и ее
состав"
Коллекция "Торф и
продукты его переработки"
Коллекция "Чугун и сталь"
Модель "Глобус Земли
физический"
Модель "Строение земли"
Модель "Строение земных
складок и эволюций
рельефа"
Модель "Формирование
гор"
Раздаточные образцы
минералов и горных пород
Флюгер(прибор
д/определения направления
и скорости ветра)

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

Планшет для рисования
Genius G-Pen 610 6"*10"USE

Многофун
кциональн
ый
комплекс
преподава
теля
"Дидактик
а 2-1" В21

Южная Америка
(физическая карта)
Административная
Европейский Север
России (физическая
карта)
Климатическая
Плотность населения
Растительности
Социальноэкономическая
Физическая
Центральная Россия
(физическая карта)
ОБЖ
черчение
природоведен
ие

ИЗО

0
6

1
5

3

2

Средняя школа

Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора
Мультимедийный
компьютер
Интерактивная доска Smart
проектор
экран
Звуковые колонки
д/компьютора

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

технология

0

математика

240

русский язык
литература
английский
язык
немецкий
язык

70
0
40

французский
язык
география
информатика
история

5

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

0

0

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование
Швейная машина "NEW
HOME"
Электроплита "Мечта"
Графопроектор Пеленг
Диапроектор "Протон"
Диапроектор "Свитязь"
Стабилизатор
Универсальная чертежная
система преподавателя
Набор
демонстрационный"Логика"
Набор прозрачных
геометрических тел с
сечениями
Таблица "Квадраты
натуральных чисел от 1 до
99"

4
6
Лингафонный кабинет
"Диалог М" на 16 раб.мест

2

30
40
347

Технические средства
обучения

Таблицы по основным
разделам курсов истории
России и всеобщей истории
(синхронистические,
хронологические,
сравнительные,

1

9

Цифровые обучающие,
моделирующие,
контролирующие
компоненты учебнометодического

Аудиозаписи и
фонохрестоматии по
всеобщей истории и
истории России
Слайды по тематике

Специали
зирован
ная
учебная
мебель
Верстак
столярный
Многофун
кциональн
ый
комплекс
преподава
теля
"Дидактик
а 3-1" В21

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

обобщающие).
Атлас по истории Древнего
мира с комплектом
контурных карт
Атлас по истории Средних
веков с комплектом
контурных карт
Атлас по Новой истории
(XVI – XVIII вв.) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новой истории
(XIX – начало ХХ в.) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и
современной истории
зарубежных стран с
комплектом контурных карт
Атлас по истории России (с
древнейших времен до
конца XV в.) с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России
(XVI-XVIII вв.) с
комплектом контурных карт
Атлас по истории России
(XIX – начало ХХ вв.) с
комплектом контурных карт
Атлас по Новейшей и
современной истории
России с комплектом
контурных карт
Атлас по истории России
Атлас по Всеобщей истории
Карты, картографические
схемы, анимационные
карто-схемы по истории
России и всеобщей истории
Альбомы
демонстрационного и
раздаточного материала по
всем курсам (материалы по
истории культуры и
искусства, образа жизни в
различные исторические

комплекса по
основным разделам
истории России и
курсам всеобщей
истории
Коллекция цифровых
образовательных
ресурсов по курсу
истории.
Цифровая база данных
для создания
тематических и
итоговых
разноуровневых
тренировочных и
проверочных
материалов для
организации
фронтальной и
индивидуальной
работы.
Общепользовательские
цифровые
инструменты учебной
деятельности

курсов истории России
и всеобщей истории.

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

4

3

Электронные
библиотеки по курсу
обществоведения

Слайды (диапозитивы)
по тематике курсов
обществоведения.

2

1
1

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

Логопедический тренажер
"Дельфа 142"
Микрофон "Beyerdynamic"
Напольная микроф.стойкажуравль
Настольный микрофонный
пульт
Презентационный
масштабатор
Рамка плакатная для
комплекса "Дидактика" В-25
Распределительное
устройство 41U Кnurr с
эструдерами
Электронное дистационное
диммерное устройство

Стол
шахматны
й турнирны
й

эпохи, развития вооружений
и военного искусства,
техники и технологии и т.д.)

обществознан
ие

60

биология
физика
физическая
культура

0
299
0

Таблицы по основным
разделам курса
Комплект
«Государственные
символы Российской
Федерации»

оборудование

химия

55

Комплект портретов
ученых-химиков
Серия инструктивных
таблиц по химии
Серия таблиц по

5

№
п/п

Наименование
предмета

Библиотечный
фонд

Печатные пособия

Информационнокоммуникативные
средства

Экранно-звуковые
пособия

Технические средства
обучения

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Специали
зирован
ная
учебная
мебель

неорганической химии
Серия таблиц по
органической химии

Примечание: в столбцах 3-9 отражаются количественные показатели, для которых необходимо использовать следующую систему символических обозначений:

1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология

Д
Д
Д
Д

Д

Д

Д

Специализированная
учебная мебель

Д
Д
Д
Ф

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

К
К
К
К

5
6
Начальная школа

Технические
средства обучения

4

Экранно-звуковые
пособия

3

Информационнокоммуникативные
средства

Наименование
предмета

Печатные пособия

№
п/
п

Библиотечный фонд

Материально- техническое оснащение образовательного и воспитательного процесса

7

8

9

Д
Д
Д
Д

Ф
Ф
Ф
Ф

Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д

Д

Д

Ф

Д

Д

Д

Д

Д

Ф

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

К

Д

Д

Д

Д

Ф

Д

Д

Ф

Специализированная
учебная мебель

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Д

Технические
средства обучения

К

Экранно-звуковые
пособия

Английский язык

Информационнокоммуникативные
средства

9

Печатные пособия

Наименование
предмета

Библиотечный фонд

№
п/
п

Д

Ф

К

К

Основная школа

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Русский язык
Литература
Математика
Биология
География
Краеведение
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Физика
Химия
ОБЖ
Музыка
Изобразительное
искусство
МХК
Физическая
культура
Технология

Ф
К
К
Д
Д
Д
Д
К
Д
Д
Д
К
К
К
Д
Д

П
Д
П
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
К
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Ф
Ф
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Д
Д
Д
К
Д
Д
Д
Д
К
К
К
К
К
К
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
К
К
К
К
К
Д
Д

Д

Д

Д

Д

Ф

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ф

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

К

Ф

Д

Д

Д

Ф

К

К

Средняя школа

45





Специализированная
учебная мебель

Учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование

Д
Д
Ф
Д
К
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
К
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Ф
Ф
Ф
Ф
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Д

Д
Д
Д
К
Д
Д
Д
К
К
К
К
К
К
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
К
К
К
К
К
К
Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

К

Д

Д

Д

Д

Ф

К

К

Технические
средства обучения

К
Д
К
Д
К
К
Д
К
Д
Д
К
К
К
Д

Экранно-звуковые
пособия

Русский язык
Литература
Математика
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Английский язык
Французский язык
Немецкий
Физика
Химия
ОБЖ
Физическая
культура
Технология

Информационнокоммуникативные
средства

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Печатные пособия

Наименование
предмета

Библиотечный фонд

№
п/
п

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев),
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).

Оснащенность МОУ «СОШ№ 5 УИМ» компьютерной техникой

Количество компьютерных классов
в том числе
количество стационарных компьютерных классов
количество мобильных компьютерных классов
Количество компьютеров в компьютерных классах
в том числе
количество компьютеров в стационарных компьютерных
классах
количество компьютеров в мобильных компьютерных
классах
Количество компьютеров, задействованных в
образовательном процессе
Наличие оснащенных компьютерной техникой
предметных кабинетов:
-кабинет физики
-кабинет химии
-др. кабинет
Количество АРМ (в полной комплектации):
-учителя (начальные классы)
учителя-предметника (5-11 классы)
-библиотекаря
Количество ПК педагогов (не АРМ)
Количество административных ПК
Количество интерактивных досок/приставок
Количество цифровых микроскопов
Другое интерактивное оборудование (указать)
Количество цифровых лабораторий "Архимед":

Имеется в наличии
5
3
2
63
36
27
108

1
1
35
11
10
1
32
14
37
3
оверхед – проектор,
документ - камера

-по химии
-по биологии
-по физике
Количество комплектов Лего - конструкторов
Количество видеокамер
Количество мультимедийных проекторов
Количество сканеров
Количество цифровых фотоаппаратов
Количество принтеров
Количество ксероксов
Количество ЦОРов
Наличие локальной сети учреждения
Количество компьютеров в локальной сети
Количество компьютеров, с которых имеется выход в
Интернет
Адрес сайта
Адрес электронной почты
Количество педагогов на 1 компьютер
Количество / % педагогов, владеющих ИКТ
Количество / % педагогов, использующих ИКТ
Количество педагогов, прошедших дистанционное
обучение
Количество / % педагогов, прошедших КПК по ИКТ
Количество учащихся на 1 компьютер
Количество педагогов
Количество учащихся
Наличие контентной фильтрации (осуществляется
провайдером, прокси-сервером, настройками сети и др.)

1
1
1
21
1
36
6
1
27
5
328
Да
120
120
www.uim5.ru
sch5_magnit@mail.ru
1
41/100
41/100
31
37/90,2%%
6,6
41
686
+

