Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических и лабораторных работ в МБОУ СОШ с.Гаровка-2
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

Расположение
учебных
кабинетов и
объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

1
1

2

3

4

5

1 ступень. Кабинет начальной
школы № 1

Парты 9 шт., стулья 18 шт доска 1 шт; шкафы книжные
2 шт; стол учительский 1 шт, стул учительский 1 шт.,
компьютер 1шт.,проектор 1шт. Справочные и
методические пособия 18 шт, таблицы по математике
3-4 класс 18 шт., набор цифр и математических знаков
1 комплект, таблице по окружающему миру 3-4 кл 6
шт., таблицы по литературному чтению 3-4 кл 16 шт.,
таблицы по математике 1 кл 10 шт., обучение грамоте
19 шт., русский язык 1 кл 2 шт., окружающий мир – 14 кл 3 шт., литературное чтение 1 кл 16 шт.,
литературное чтение (комплект портретов детских
писателей) 1-4 кл 15 шт., картины для уроков
внеклассного чтения 13 шт., развитие речи 3 шт.,
дидактический материал: подвижная касса, лента букв,
азбука в картинках, разрезные слоги, настольная касса,
касса в картинках.

1 этаж

Оперативное
управление

2

1 ступень. Кабинет начальной
школы № 2

Парты 8шт, стулья 16шт., стол учительский 1 шт., стул
учительский 1 шт., шкафы книжные 1шт., компьютер
1шт, доска настенная 1 шт., стенды тематические 3 шт.
Таблицы по математике 30 шт. (1 кл), таблицы по
русскому языку 65 шт. (1 кл), таблицы по
природоведению 32 шт. (1 кл), таблицы по чтению 50
шт. (1 кл), таблицы по трудовому обучению 25 шт. (1
кл), таблицы по ИЗО 25 шт. (1 кл.)

1 этаж

Оперативное
управление

Таблицы по литературному чтению 16 шт. (1-4кл),
таблицы по окружающему миру 9 шт. (1-4кл.), таблицы
по природоведению 10 шт. (1-4кл.), таблицы по
основам декоративно-прикладному искусству 12 шт.
(1-4кл.), таблицы по цветоведению 16 шт.
Парты 9шт, стулья 18шт., стол учительский 1 шт., стул 1 этаж
учительский 1 шт., интерактивная доска 1шт., проектор
1шт., шкафы книжные 2шт., доска настенная 1 шт.,
раковина 1шт., стенды 3 шт., географические карты 2
шт.
Справочные и методические пособия 18 шт, таблицы
по математике 3-4 класс 18 шт., набор цифр и
математических знаков 1 комплект, таблице по
окружающему миру 3-4 кл 6 шт., гербарий растений 6
комплектов, таблицы по литературному чтению 3-4 кл
16 шт., таблицы по математике 1 кл 10 шт., обучение
грамоте 19 шт., русский язык 1 кл 2 шт., окружающий
мир – 1-4 кл 3 шт., литературное чтение 1 кл 16 шт.,

3

1 ступень. Кабинет начальной
школы № 3

Оперативное
управление

4

1 ступень. Кабинет начальной
школы № 4

Парты 9 шт.; стулья 18 шт доска 1 шт; интерактивная
доска 1шт., шкафы книжные 2 шт; стол учительский 1
шт, стул учительский 1 шт., компьютер 1шт.,проектор
1шт. Справочные и методические пособия 18 шт,
таблицы по математике 3-4 класс 18 шт., набор цифр и
математических знаков 1 комплект, таблице по
окружающему миру 3-4 кл 6 шт., таблицы по
литературному чтению 3-4 кл 16 шт., таблицы по
математике 1 кл 10 шт., обучение грамоте 19 шт.,
русский язык 1 кл. 2 шт., окружающий мир – 1-4 кл 3
шт., литературное чтение 1 кл 16 шт., картины для
уроков внеклассного чтения 12 шт., развитие речи 3
шт., дидактический материал: подвижная касса, лента
букв, азбука в картинках, разрезные слоги, настольная
касса, касса в картинках, перфокарты, сигнальные
карточки.

1 этаж

Оперативное
управление

5

1 ступень. Кабинет начальной
школы №5

Парты 9 шт.; стулья 18 шт доска 1 шт., интерактивная
доска,. шкафы книжные 2 шт., стол учительский 1 шт,
стул учительский 1 шт., компьютер 1шт.,проектор 1шт.
Справочные и методические пособия 18 шт, таблицы

1 этаж

Оперативное
управление

по математике 1-4 класс 10 шт., набор цифр и
математических знаков 1 комплект, таблице по
окружающему миру 3-4 кл 6 шт., таблицы по
литературному чтению 3-4 кл 16 шт., таблицы по
математике 1 кл 10 шт., обучение грамоте 10 шт.,
русский язык 1 кл 2 шт., окружающий мир – 1-4 кл 3
шт., литературное чтение 1 кл 16 шт., литературное
чтение (комплект портретов детских писателей) 1-4 кл
15 шт., картины для уроков внеклассного чтения 10
шт., развитие речи 3 шт., дидактический материал:
подвижная касса, лента букв, азбука в картинках,
разрезные слоги, настольная касса, касса в картинках.

6

1-3ступень. Спортзал (1-11
классы

7

2-3 ступень. Кабинет
технологии

Бревно гимнастическое 1шт, скамейка гимнастическая 1 этаж
7шт, мат 5.шт, сетка баскетбольная 2 шт, сетка
волейбольная 1шт, подкидной мостик 3шт, шведская
стенка 7шт, перекладина 1шт, обруч 5 шт, скакалка
7шт, баскетбольный мяч 10 шт, волейбольный мяч 5
шт, мяч набивной 3 кг 6 шт, мяч набивной 1 кг 12 шт,
лыжи 5 пар, стол теннисный 1шт., гантели 1 кг 10 шт,
насос для мячей , мяч для тенниса 10 шт, секундомер
электронный 2 шт,.конь 1шт.,канат 1шт.
Огнетушитель 1шт, стол ученический10 шт., стулья
1 этаж
ученические 20 шт., стол учительский 1 шт., стул
учительский 1 шт., стол раскройки 1 шт., мойка 1 шт.,
плита электрическая двухкомфорочная 1 шт,
кухонный гарнитур 1 шт., шкаф книжный 2 шт., доска
настенная 1 шт., чайник, швейная машина
электрическая 4шт, оверлог 1шт, стеллаж для
наглядных пособий1, гладильная доска 1, электроутюг
2, электрочайник 1, сервиз чайный 1, сковорода
тефлоновая 1, чашки кофейные 6 шт, ложки 20 доски
разделочные 4, салатник пластиковый 1, тарелки 15,
ножи 3 шт.
Уголок по технике безопасности, медицинская аптечка.
Манекен учебный, материаловедение 5-7 кл.,
конструирование 5-8 кл, творческие проекты 5-11 кл.,
художественная обработка материалов, коллекция
одежды и ее классификация, карточки (эскизы моделей
изделий) 30 шт., раздаточный материал: лекала

Оперативное
управление

Оперативное
управление

8

Учительская

9

Кабинет заместителя
директора по АХР

10

2-3 ступень. Кабинет физики

11

2-3 ступень
лаборантская кабинета
физики.

выкроек основы плечевого изделия 2 шт., журналы и
книги по вязания 18шт, таблицы (чертежи выкройки
юбки в натуральную величину) 1 шт., рисунки для
перевода на ткань, книги по кулинарии 2 шт.,
коллекция волокон 4 шт. , раскладушка по творчеству
народов ДВ и севера.
Верстак 11шт, табуреты 11шт, молоток 1шт, ножовка
по дереву 1шт., бокорезы 1шт, плоскогубцы 1шт.,
отвертки 2шт.
Стенды информационные 4 шт., столы учительские 3
шт., журналы классные 16 шт, журналы для
факультативных и элективных занятий, стул офисный
7шт., шкаф для одежды 2шт, чайник
1шт.микроволновая печь 1шт.
Стол 1 шт, стул 1 шт, огнетушитель 1 шт, гвоздодер,
газонокосилка 2 шт., сварочный аппарат 1шт., грабли 6
шт , лопаты 8 шт, колун ледовый 1 шт, уборочные
лопаты 2 шт, метла 6 шт, инвентарные папки 3 шт,
перфоратор 1 шт.
Парты – 9 шт, стулья ученические 18 шт., моноблок
1шт., проектор 1шт., стул учительский 1 шт., столкафедра 1 шт., доска настенная 1 шт., стенды
настенные тематические 4 шт., мойка 1шт.
Раздаточный материал для 7 кл. по 10 темам – 200 шт.,
раздаточный материал для 7-11 кл для контрольных
работ – 136 шт., дидактический материал 11 кл – 6 шт.,
проверочные задания 7-10 кл оборудование: шкала
электромагнитных колебаний – 1 шт., осциллограф –
1шт., теплоприемник 1шт, мензурка-5 шт, камертоны
пара 1 шт, камертон с острием 1 шт, термометр
спиртовой лабораторный 6 шт, весы с разновесами 10
шт, модель электродвигателя лабораторного 10 шт,
набор грузов по 100г 15 шт, прибор по инерции 2 шт,
тележка легко подвижная 1 шт, набор пружин 10 шт,
динамометр трубчатый 1Н 10 шт, динамометр
трубчатый 5Н 10 шт, динамометр 5Н 10 шт, набор
блоков 10 шт, весы демонстрационные 1 шт, модель
паровой турбины, модель броуновского движения,
динамометр демонстрационный, частомер 2 шт, набор
по статике, динамометр 10 шт, шар Паскаля, модель

1 этаж

Оперативное
управление

1 этаж

Оперативное
управление

2 этаж

Оперативное
управление

2 этаж

Оперативное
управление

ракеты подвижная, тарелка вакуумная,
мановакуумметр, манометр металлический 2 шт,
прибор для изучения газовых законов 2 шт, насос
Комовского, электроскоп 10 шт, прибор для изучения
правила Ленца 16, рычаги лабораторные 14 шт,
стробоскоп, гальвонометр зеркальный, блок питания
ВУ-4М, провода, переключатель двух полюсной,
переключатель однополюсной, амперметр
лабораторный 10 шт, вольтметр лабораторный 10 шт,
миллиампеметр лабораторный 10шт, реостат
ползунковый лабораторный 4 шт, набор резисторов 1
ОМ-4 -10шт, ключ лабораторный 10 шт.
Наборы: «Тепловые явления», «Волновая оптика», по
определению постоянной планка, по механике, по
оптике, по электромагнетизму, по изучению световой
энергии. Электромагнитное реле, электр. Звонок
12

2-3 ступень. Кабинет
информатики

Парты 8 шт., стулья 16 шт., столы компьютерные 5 шт., 2 этаж
офисные стулья 5шт., доска 1 шт., доска интерактивная
1 шт., компьютеры 6 шт., проектор 1шт., шкаф
книжный 1 шт.
, стол учительский 1шт., стул учительский 1 шт.,
огнетушитель 1шт., стенд тематический 1шт,
дидактический материал с 7 по 11 класс
(лабораторные работы и тесты); методический пособия
23 шт., графический планшет 3шт.,конструктор Лего
Техник Перво Робот 1шт.

Оперативное
управление

14

2-3 ступень. Кабинет русского
языка и литературы

Парты 10 шт., стулья ученические 20 шт., шкафы
книжные 2 шт., шкаф для одежды 1 шт, стол
учительский 1 шт., стул учительский 1 шт.,
интерактивная доска 1шт, компьютер 1шт., проектор
1шт., доска настенная 1шт.,
таблицы по русскому языку 257 шт, по литературе 88
шт., комплект портретов по русскому языку 10 шт.,
портретов по литературе 15 шт., правочная литература
20 эк, методическая литература 31 эк, художественная
литература 42 эк, репродукции 5 шт,
Парты 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол
учительский 1 шт., стул учительский 1 шт., доска
настенная 1 шт., шкафы книжные 3 шт., компьютер

2 этаж

Оперативное
управление

2 этаж

Оперативное
управление

2-3 ступень. Кабинет истории

15

2-3 ступень. Кабинет
математики

16

2-3 ступень. Кабинет химии и
биологии

1шт, проектор 1шт., интерактивная доска 1шт.,
картины и иллюстрации по истории России 52 шт.,
картины и иллюстрации по всеобщей истории 23 шт.,
карты по истории России 41 шт., карты по всеобщей
истории 38 шт., дидактический материал для
самостоятельных и групповых работ 18 шт.,
справочная литература 16 шт., стенды 5 шт.
Парты 10 шт., стулья 20 шт., стол учительский 1 шт.,
2 этаж
стул учительский 1 шт., шкафы книжные 2 шт., стенды
тематические 6 шт., доска настенная 1шт., компьютер
1шт, проектор 1шт, экран 1шт.
Учебно-методическое обеспечение: 5 класс 17 таблиц,
6 класс 11 шт., 8 класс 10 шт., 9 класс 13 шт., 9 класс 13
шт., 10 класс 26 шт., 11 класс 23 шт., журналы
«Математика в школе» 4 шт
Учебное оборудование: цилиндр 1шт., куб 1шт.,
параллелепипед 2 шт., призма 1шт., конус 1 шт., набор
геометрических тел (пластмассовый) 4 шт., модель
куба (металлическая) 1шт.
12 парт,24 стульев, учительский стол-кафедра 1шт,
2 этаж
учительский стул 1шт, доска 1шт, моноблок 1шт,
проектор 1шт, экран 1 шт., компьютерный стол 1 шт.,
компьютерный стул 1шт.. шкаф- стенка 1шт, вытяжка
1, принтер 1шт, электронный стенд по химии 1шт.,
По биологии: микроскопы 11шт, лупы штативные
3шт, предметные и покровные стекла 50шт,
препаровальные иглы 12шт, дидактические материалы
по природоведению и биологии (6-11 класс) -178 шт,
тестовые задания 300 шт, таблицы 5-11 классы – 240
шт, объекты натуральные 15 шт, влажные препараты
39 шт, коллекции 35 шт, модель 30 шт, гербарии 12
наименований, выпуклые модели 18шт,
учебнометодическая литература 40 шт, портреты
ученых 30 шт,
Папки с раздаточным дидактическим материалом 5-11
классы, материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА. По
химии. таблицы: 8-9 кл 30 шт., 11 кл 5 шт., коллекции
– 8 кл набор «Топливо», 9 кл – «Металлы и сплавы»,
«Стекло», «Алюминий», «Гранит, чугун и сталь»,
«Минералы и горные породы», «Минеральные
удобрения». 10 кл – «Каменный уголь, нефть», 11 кл –

Оперативное
управление

Оперативное
управление

«Каучук», «Древесина», Шелк», «Хлопок»,
«Пластмассы».
17

2-3 ступень. лаборантская
кабинета химии.

Огнетушитель 1шт, папка с документами по технике
2 этаж
безопасности (36 инструкций, журнал по технике
безопасности), учительский стол 1шт, стул
учительский 2шт, шкаф-стенка шт1, шкафы под
химическое оборудование 1 шт., сейф для химических
реактивов 1шт., раковина 1 шт., стол под хим. посуду,
шкафы навесные под хим.посуду 2шт, книжный шкаф 2шт, мини-лаборатории 15 штук, цифровой микроскоп1шт, компьютерный измерительный блок с комплектом
датчиков 1шт, графический планшет-3шт,
Оборудование: плитка, прибор для получения газов,
весы школьные, аппарат для дистиляции воды штатив
лабораторный, водяная баня, прибор для изучения
элетропроводимости веществ, цилиндры мерные,
мензурки, стаканы химические, штативы
лабораторные, держатель для пробирок, прибор для
иллюстрации зависимости скорости химической
реакции от условии, аппарат для проведения
химических реакций, прибор для определения состава
воздуха, воздушный холодильник, нагреватель для
пробирок, аппарат Киппа, озонатор, воронка
делительная, бюретка, электронагреватель для колб,
спиртовка, термометры, ареометр, пробирки, колбы,
предметные стекла, набор стеклянных трубок,
фарфоровая посуда (ступка, пестик, тигель, чашка для
выпаривания, капельница, датчик дыхания, датчик
расстояния, датчик частоты сокращения сердца, минилаборатории 15 штук, компьютерный измерительный
блок с комплектом датчиков 1шт,электронный
термометр-1шт,цифровая лаборатория Архимед-1,

Оперативное
управление

18

Кабинет директора

Стол письменный-2шт, стул-4шт, книжный шкаф-1шт,
сейф-1шт, принтер-2шт,сканер-1шт,моноблок1шт,компьютер-1шт, сканер 1шт, телефон – 1шт,
внутренний телефон -1шт, ноутбуки для
дистанционного обучения учащихся-7шт.

Оперативное
управление

2 этаж

19

Методический кабинет

20

Столовая

пакет документов по охране труда и ПБ, 16 пакетов
документов личных дел учащихся, пакет документов
нормативно-правовой базы школы, пакет документов
кадровое обеспечение ОУ, трудовые книжки
педагогического коллектива и техперсонала, книга
приказов движения учащихся, алфавитная книга,
журнал учета выдачи аттестатов 9 и 11 классов,
классные журналы – за 5 лет, личные дела сотрудников
школы - 38, книга приказов по личному составу – 1
шт., книга приказов по основной деятельности – 1 шт.,
Стол письменный 2 шт, стул 2 шт, стул компьютерный 2 этаж
2шт, компьютер 2шт, принтер 2 шт, сканер 2шт,
шкафы книжные 3 шт, шкаф для одежды 1шт, доска
маркерная, диван офисный-1шт, телевизор -1шт,
монитор-1шт,система видеонаблюдения1шт,фотоаппарат-1шт,
нормативно-правовая документация – в наличии,
журналы по факультативам – 5 лет, руководство и
контроль – за 5 лет, методическая литература – 50.
Ванна односекционная - 1шт, ванна двухсекционная 2 этаж
3шт, весы напольные 100 кг 1шт, весы электронные
1шт, весы с разновесами 1шт, водонагреватели – 50, 80
литров 1шт, вентилятор 1шт, электроплита, мармит,
стол разделочный 4 шт, раковина для мытья рук повара
1 шт, для посуды 3 шт, сушка для стаканов 1 шт,
диэлектрический коврик 1 шт, огнетушитель 1шт, бак
цинковый 6шт , ведро 10шт, венчик кондитерский 1шт,
вилка столовая 89 шт, доска разделочная 2шт, дуршлаг
1шт, кастрюля 6 шт, ковш 2шт, ложка 77шт, лоток
алюминиевый 1шт, набор для специй 1шт, набор ножей
1шт, поднос 3шт, половник 4 шт, противень 4 шт,
салатник 15 шт, салфетница 9 шт, сито 1 шт,
сковорода 3 шт , совок для продуктов 2 шт , соусница 1
шт , стакан 85 шт, таз 3 шт, тарелка мелкая 60 шт,
тарелка глубокая 70 шт, терка 1 шт, толкушка 1 шт,
чайник эмалированный 2 шт, шумовка 1шт, стол
обеденный 9 шт, табуреты -38 шт, мойка для рук, стол
для питьевой воды и стаканов, стол для грязной
посуды.
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холодильник 3 шт, морозильная камера 1 шт, стеллажи

2 этаж

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное

под сыпучие продукты 3шт, баки под сыпучие
продукты 2 шт, стол 1 шт, стул 1 шт., микроволновая
печь-1шт.

управление

