№
п/п

Направлен
ие
деятельности

Материально – техническая база МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная
школа» 2016-2017 учебный год

Столовая
Питание

1

Название
кабинета

Оснащение

Электроплиты-2
Мясорубка
Холодильники-2
Мойки для мытья посуды-2

спортзал

Кабинет
английского
языка

3

Кабинет
физики

4

 Мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные)
 маты гимнастические;
 лыжные комплекты;
 настольные игры;
 столы теннисные;
 обручи; скакалки;
 бревно гимнастическое;
 брусья гимнастические;
 перекладина;
 конь гимнастический;

Спортивная работа

2

 мостик гимнастический;
 Ноутбук
 Раздаточный материал

Оборудование для проведения лабораторных и
практических работ


Демонстрационное
оборудование
(набор
трансформаторов, набор по электростатике, набор по
оптике, набор по механике)
Кабинет
математики

6

Учебная работа

5

 Таблицы по темам: «Комбинаторика и теория
вероятности»,
«Производные»,
«Планиметрия»;
 Набор стереометрических фигур;
 портреты;

«Интеграл»,

 Чертежные инструменты: линейка, транспортиры,
чертежные угольники, циркули.
Кабинет
русского
языка и

 Ноутбук -1
 Портреты писателей

 Таблицы по русскому языку по основным темам

литературы

7

8

Кабинет
информатики

Кабинет
химии,
географии и
биологии

 Персональный компьютер
 Ноутбуки – 8
 Компьютерный мобильный класс+Нетбуки 5
 Принтер – 1
 Сканер – 1
 Документкамера – 1
 Графический планшет – 1
 Медиапроектор -1
 Выход в интернет
 Цифровая фотокамера - 1
 Цифровая видеокамера – 1

 Программное обеспечение
 Рабочее место учителя: нетбук

с выходом в

Интернет;
 Вытяжной шкаф -1,
Стол для показа демонстрационных опытов -1;
 Набор химической лабораторной посуды
 Набор химических реактивов по неорганической и
органической химии
 Интерактивная доска;
 Световые микроскопы -8;
 Цифровой микроскоп -1;

Набор химических реактивов для проведения
практических работ

Набор микропрепаратов по биологии растений,
биологии человека, по общей биологии;

Таблицы по ботанике, зоологии, анатомии
человека, общей биологии

Коллекции горных пород


9

Кабинет
истории и
обществознан
ия

Географические карты для изучения всех тем

 Наглядный

материал. Альбомы: по истории
культуры Древнего мира, истории Средних веков;
 Раздаточный материал по истории Средних веков;
 Плакаты: структура политической системы,
конституционные права и свободы граждан РФ

 Компьютер без выхода в Интернет
Кабинет

10
ИЗО



Магнитная доска;

Набор муляжей (фрукты, овощи, грибы, ягоды);

Несброшюрованные альбомы и альбомы
репродукций;

Таблицы (1-7 класс);





11

Мастерская

Наборы репродукций (1-8 класс);
Портреты русских художников;
Схемы-таблицы;
Наглядно-дидактические пособия (1-3 класс);


Учебно-наглядные пособия (1-6 класс).
 Верстаки слесарные;
 Тиски для слесарного верстака;
 Столы-верстаки для ручного труда;
 Токарно-винторезный станок по обработке
металла;
 Токарный станок по обработке древесины;
 Станок сверлильный;

12

спортзал

 Наборы инструментов.
 Скакалки
 Обручи
 Мячи футбольные
 Мячи волейбольные
 Лыжи
 Теннисные мячи
 Кегли
 Брусья
 Маты
 Беговая дорожка
 Гантели
 Гранаты
 Тренажеры спортивные

 Теннисные столы
13

Кабинет
начальных
классов






Интерактивная доска
Нетбуки
Ноутбук
Камера















Набор слогов
Набор муляжей овощи, фрукты
Таблицы по окружающему миру 1 класс
Таблицы по математике 1-4 класс
Таблицы по русскому языку 2- 3 класс
Набор «Полезные ископаемые»
Треугольники
Деревянная линейка
Циркуль
Набор химической посуды
Коллекция «Лён», «Хлопок», «Шерсть»
Гербарий
Компас

14

Кабинет
начальных
классов

Кабинет

15
ОБЖ


















Коллекция «Почва и её состав»
Глобус
Коллекция «Бумага и картон»






Муляжи фруктов и овощей
Глобус
Физическая карта России
Карта Калужской области

Учебный кабинет обж
Комплект дисков поОБЖ
Прибор радиоактивной разведки ДП-5
Прибор химической разведки ВПХР
Противогазы ГП-4У по количеству учащихся
Комплект плакатов по изучению ОБЖ
Огневая подготовка
Строевая подготовка
Вооруженные силы РФ
Антитеррор
Спортивный зал
Площадка для проведения практических занятий по
ОБЖ

