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Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 р.пТумботино
                                                                                                                                                                                            

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№№
п/п
Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий
Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв.м.)
Форма владения,
пользования (собственность, оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
Наименование
 организации собственника
(арендодателя, ссудодателя и др.)
Реквизиты и
 сроки действия правоустанав
ливающих документов
Реквизиты заключений, выданных
 органами, осуществляю
щими государственный санитарно-эпидемиологи
ческий надзор, государственный пожарный надзор
1
2
3
4
5
6
7

606131, Россия, Нижегородская обл.,
Павловский
р-н., р.пТумботино
ул.Пролетарская, 1

Кирпичное гражданское нежилое здание 3-х этажное здание с подвальными помещениями, состоящее из основного здания (1960 года постройки) и двух пристроев (2000 года постройки)

1 этаж
Оперативное управление
Комитет по управлению имуществом и земельными ресурсами Павловского района Нижегородской области
Свидетельство о государственной регистрации права
52 АВ 118635
от 18.06.2007 г.



Учебно-лабораторные помещения






Кабинет № 1   СКК                             S - 31, 8 кв.м.
Комбинированная мастерская  № 4, кружок «Искусство резьбы по дереву»          S –108,1 кв.м.
                                 
 
Кабинет технологии, СБО   № 24, 
                кружок «Лозоплетение», 
               кружок «Вязание»                S – 35, 5 кв.м.
Спортивный зал, кружок «Самбо»    S – 271,8 кв.м.
 







II этаж

Учебно-лабораторные помещения
Кабинет № 20 (начальные классы,  S – 48,7 кв.м.
                             музыка, кружок «Детский  
                             музыкальный театр» )
Кабинет   №21 (начальные классы)    S – 51,7 кв.м 
Кабинет   №22  (начальные классы)    S - 49,6 кв.м                         
Кабинет    №23  (начальные классы, ГПД, 
                                кружок «Твое здоровье», 
             кружок «Экология для младших 
                             школьников»)               S – 50,2 кв.м                            
Кабинет   № 6   (начальные классы)         S – 49,6 кв.м                            
Кабинет   № 7 (биология, экология)        S – 48,3 кв.м                            
Лаборантская кабинета биологии         S – 15,0 кв.м                            
Кабинет № 8 (ОБЖ)                                S – 49,6 кв.м                            
Кабинет № 9 (комната боевой славы)  S – 50,8 кв.м                            
Кабинет № 10 (география, кружок 
          «Географическое краеведение»)  S – 50,2 кв.м                            
Кабинет № 3 (химия, ИЗО и черчения, 
                         кружок «Спектр»)          S – 48,3 кв.м                                 
Кабинет психолого-логопедический     S – 15 кв.м                                                                  
Лаборатская кабинета химии                 S – 14,2 кв.м
IIIэтаж
Учебно-лабораторные помещения
Кабинет № 13 (истории, кружок «Основы православной культуры»)                     S – 51,7кв.м
Кабинет № 14 (иностранного языка)    S – 48.2 кв.м
Лаборантская                                           S – 15.0 кв.м
Кабинет № 15 (математики и экономики)                             
                                                                  S – 47,9 кв.м
Кабинет № 16 (русского языка и
                        литературы, кружок 
                    «Юный журналист»)         S – 49,8 кв.м
Кабинет № 17 (информатики, кружок 
                   «Путь к успеху. Технологии 
                     и местное сообщество»)    S – 53,7 кв.м
Кабинет № 19 (физики)                          S – 54,4 кв.м
Лаборантская кабинета физики             S – 12,2 кв.м













Итого
3905,5 кв. м2






Земельный участок для использования в уставных целях под учреждением народного образования общей площадью 9792 кв.м. На участке расположено здание школы, два гаража, пришкольный участок, спортивная площадка.
Постоянное 
(бессрочное) пользование
Администрация Павловского района
Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области 
52-АВ 739527













Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально – бытового назначения

№
Объекты и помещения
Фактический адрес объектов и помещений
Форма владения, пользования (собственность, оперативность, аренда, безвозмездное пользование и др.)
Наименование организации-собственника (арендодателя, ссудодателя и др.)
Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов
1.
Помещения для работы медицинских работников
а). медицинский кабинет
в).прививочный кабинет
г). стоматологический кабинет
606131, РОССИЯ, Нижегородская область, Павловский район, р.п.Тумботино ул.Пролетарская,1 
Оперативное управление
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Павловского района Нижегородской области
Свидетельство о государственной регистрации права 
52 АВ 118635
от 18.06.2007 г.
 2.
Помещение для питающихся, воспитанников и работников
а).столовая (на 100 посадочных мест)
в) пищеблок: цех готовой продукции, мясной цех , овощной цех.


































 3.
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
а).Подсобные санитарно-гигиенические помещения:
туалет для мальчиков- 2, туалеты для девочек- 2, служебные туалеты-3, комната технического персонала.




 
4.

Помещение для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития-




 5.
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: кабинет №1, психолого-логопедический кабинет, кабинет СБО




 6.
Объекты физической культуры и спорта
а) спортивный зал;
б) спортивная площадка




 7.
Иное (указать)
а) складские помещения






Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
№
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
Фактический адрес учебных кабинетов и объектов
Форма владения, пользования(собствен - ность, оперативное управление, аренда, безвозмезд -ное пользование и др.)
Реквизиты и сроки действия правоустанав -ливающих документов
1
2
3
4
5
6
1.
Начальное общее образование, общеобразовательные программы(основная)

































Начальные классы





















Музыка





Кабинет СКК №1

Оснащенность:
Оборудование зоны СБО:
Утюг, гладильная доска, стиральная машина, холодильник, швейная машина, пылесос, пеленальный столик, телефонный аппарат, плита электрическая для приготовления пищи.

Стенды :
1.Весёлый счёт.
2.Русский алфавит.
3.Глагол.
4.Имя существительное.
5.Имя числительное.
6.Обыкновенные дроби.
7.Преобразование чисел, полученных при измерении.
8.Умножение и деление обыкновенных дробей.
9.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.
10. Таблица умножения.
11. Лента памяти.
12.Кем я хочу быть ?
13.Выбор профессии.
14.Стратегия трудоустройства.
15.Моя профессия.
16.Твой выбор.
 Таблицы:
Набор таблиц по русскому языку - 28 шт. 
Набор таблиц по биологии - 7 шт.
Набор таблиц по окружающему миру и ОБЖ -23 шт
Набор таблиц по математике:
1 -4 класс – 42 шт
 
Раздаточный материал по русскому языку и математике.
Выставка работ учащихся.

Кабинет начальных классов, музыки (№ 20)

Оснащенность: Компьютер – 1шт., телевизор (ж/к) – 1шт.
 Плакаты: «Алфавит»- 1шт., «Касса», «Лента букв» -1шт., «Состав числа» - 1шт., «Точка. Луч. Линия» - 1шт., «Неравенство» - 1шт., «Многоугольники» - 1шт., «Компоненты сложения» - 1шт., «Решение задач, «Компоненты вычитания» -1шт., «Доли» - 1шт., «Умножение и деление числа на произведение» - 1шт., «Сложение и вычитание величин! – 1шт., «Письменное умножение на двузначное число» - 1щт., «Письменное умножение и деление на трехзначное число» - 1шт., « Приемы письменного деления с остатком» – 1шт., «Скорость. Время. Расстояние» - 1шт., «Образование и название чисел второго десятка» - 1шт., « Сложение чисел до 100»., «Вычитание чисел до 100»., «Приемы устных вычитаний» - 1шт., «Таблица умножения» - 1шт., «таблица Пифагора» - 1шт., «Таблица классов и разрядов» - 1шт., «Таблица зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; цена,
количество, стоимость» - 1шт., « Таблица «Свойства суммы, разности, произведения, частного» - 1шт., «Таблица мер длины» - 1шт., « Таблица мер веса» - 1шт., «Таблица измерения площадей» - 1шт., « Таблица метрических мер» - 1шт. 
Дидактический материал: предметные картинки – 2компл., счетная лесенка – 1шт.
 Фонотека:  
Кассеты:  Музыка 1 – 3 классы (В.В. Алев) - 6 штук,  Музыка 7 класс (Г.П. Сергеева) – 6 штук.
Диски: Классическая музыка в современной обработке;
Песни для детей; Караоке для детей; П.И. Чайковский. Времена года: Танцы народов мира.
 

Кабинет начальных классов № 22

Оснащенность: 
Ноутбук – 1 шт., колонки акустические, магнитофон – 1 шт.

Демонстрационный материал: Счетный материал (по 10 штук) – 10 комплектов; пособие «Счетная лесенка» - 1 комплект; комплект изображений – 4 набора: «Цветы», «Дикие животные», «Домашние животные», «Овощи»; комплект наглядных пособий для словарно-логических упражнений по русскому языку «Школьная библиотека фотоизображений» - 1 комплект;  карточки по математике; карточки по русскому языку.

Таблицы: «Алфавит» - 2 шт., «Цифры» - 1 шт, «Азбука в картинках» - 2 компл., «Алфавит письменных букв» - 1 набор, лента букв – 1 шт., лента цифр – 1 шт., касса букв – 1 шт, касса цифр – 1 шт., модель часов – 1 шт.

Таблицы по русскому языку: «Правописание предлогов», «Гласные звуки и буквы», «Согласные звуки», «Правописание согласной в корне слова», «Правописание безударных гласных в корне», «Члены предложения», «Гласные после шипящих», «Сочетание букв ЧК, ЧН и др.», «Части речи», «Разделительный Ь», «Однокоренные слова и формы одного и того же слова», «Разбор слов по составу», «Ь после шипящих», «Правописание непроизносимых согласных в корне слова», «Род и число имен существительных», «Род имен прилагательных», «Число имен прилагательных», «Правописание окончаний имен прилагательных», «Правописание не с глаголами», «Части речи», «Состав слова», «Члены предложения», «Образец фонетического разбора», «Правописание приставок», «Суффиксы». 

Портреты детских писателей – 1 компл., портреты  композиторов – 1 компл.

Тестовые работы по математике 3 класс – 3 компл., 4 класс – 4 компл.; тестовые работы по русскому языку 3 класс – 3 компл., 4 класс – 5 компл., тестовые работы по окружающему миру – 2 комплекта.
 
Стенды: «Морфологический разбор имени существительного», «Морфологический разбор имени прилагательного», «Морфологический разбор глагола», «Морфологический разбор глагола»

Доска трехстворчатая (магнитная), доска магнитная, доска тканевая, доска пробковая.

Кабинет № 23 (ГПД)
Оснащенность: 
Магнитофон – 1 шт., 
Плакаты:
«Личная гигиена школьника», «Правила поведения в природных условиях ( в лесу)», «Правила поведения при пожаре в доме»,  «Правила поведения на водоёмах зимой», «Животный и растительный мир», «Животные», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Обитатели морей», «Грибы», «Ягоды», «Деревья»
Фонотека: 
Детские песни
Медиатека:
Сборник  динамических физкультминуток, «Твои веселые друзья зверята» ч.1,2, сборник презентаций по окружающему миру

Кабинет начальных классов (№ 6)
Оснащенность: 
Плакаты и таблицы:  ОБЖ и «Окружающий мир»: «Животные», «Птицы», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Обитатели морей», «Грибы», «Ягоды», «Деревья», «Куда и как обращаться за помощью», «Незнакомый человек», «Правила перехода проезжей части»,»Общественный транспорт», «Правила поведения в природных условиях ( в лесу)», «Правила поведения при пожаре в доме»,  «Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва», «Личная гигиена школьника», «Правила поведения на водоёмах летом», «Правила поведения на водоёмах зимой», «Природные зоны. Тундра. Живые организмы», «Природные зоны. Тайга.  Деревья. Кустарники. Травы», «Природные зоны. Арктическая пустыня. Части растений», «Карта полушарий», «Животный и растительный мир», «Карта природных зон России», «Формы земной поверхности. Живая и неживая природа», «Гимн России», «Политическая карта».
Дидактический материал: «Школьный гербарий (30 видов с иллюстрациями)-1 шт.; «Коллекция семян для начальной школы к гербарию»- 1 шт.;
Интерактивные пособия для начальной школы:
CD «Алик скоро в школу» (цвет, числа, размер, форма, логика) ООО «Руссобит Паблишинг» 2001г., CD «Уроки математики 1-4 классы »Мультимедийное приложение к урокам. ООО «Глобус», CD    Твои весёлые друзья- зверята. ч.1 «Императорский пингвин Питер» ВВС 2005г., CD    Твои весёлые друзья- зверята.ч.2 «Львенок Лео»
ВВС 2005г., CD «Игры для детей начальных классов», CD Энциклопедия «Компьютер ёжика»СКА  «Петербург », 2003-2005г., CD «Мир информатики» 6-9 лет  ЗАО «Кирилл и Мефодий, «Учебная книга» 2003г., CD «Мир информатики» 8-11 лет  ЗАО «Кирилл и Мефодий, «Учебная книга» 2003г.
 
606131, Россия, Нижегородская обл.,
Павловский
р-н., р.пТумботино
ул.Пролетарская, 1


Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области от 18 июня 2007г.
52-АВ 118635
2.
Основное общее образование, среднее (полное) общее образование, общеобразовательные программы (основная)
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СБО


















































































































































































Экономика
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Кабинет химии, ИЗО, черчения №3
Оснащенность: аппарат для дистилляции воды – 1 шт. Спиртовка лабораторная – штативы лабораторные металлические – 16 шт. Доска для сушки пробирок – 2 шт., штативы пластмассовые для пробирок – 20 шт. Химическая стеклянная посуда: - стакан с метками емкостью 150мл. – 15 шт., стакан емкостью 50 мл. – 15 шт.,  стекло предметное – 30 шт.,  пробирка с делениями -10 шт.,  воронки маленькая -15 шт., воронка большая -10 шт., колба круглодонная емкостью 50 мл.- 10 шт., колба плоскодонная емкостью 50 мл.- 15 шт.,  колба коническая емкостью 50 мл. – 20 шт.,  колбы стеклянные (разные) – 15 шт.,  цилиндры стеклянные (разные) – 10 шт.,  трубка стеклянная -15 шт.,  палочка стеклянная – 15 шт., ступки фарфоровые толстостенные и тонкостенные с пестиками разные - 30 шт.
Учебно-наглядные пособия:
Таблицы
8 класс 
 Основные приемы работы в химической лаборатории, Правила по технике безопасности,  Нагревание и нагревательные приборы, Обращение с различными веществами, Получение и собирание газов, Обработка пробок и стеклянных трубок,  Распространенность химических элементов в земной коре, Химические знаки и атомные массы, Степени окисления химических элементов, Относительная электроотрицательность химических элементов, Формы и перекрывание электронных облаков, Ионная связь,  Ковалентная связь, Соотношение между различными типами связи, Кристаллические решетки, Кислоты, Производство серной кислоты,
Производство соляной кислоты, Применение серной кислоты, Применение соды, Применение хлора, Кривые растворимости солей, Растворимость кислот, оснований и солей в воде.
9 класс 
 Применение аммиака, Производство аммиачной селитры, Производство азотной кислоты (2 листа),. Применение азотной кислоты, Синтез аммиака, Сепаратор, Строение атома углерода, Электроволновые модели атомов элементов / и // периодов, Плавка чугуна в доменной печи, Восстановительные процессы в домне, Схема очистки доменного газа, Прямое восстановление железа из руд, Выплавка стали в кислородном конверторе, Дуговая электропечь, Мартеновская печь, Двухванная мартеновская печь, Потери стали, Электролизер для получения алюминия, Схема доменного процесса получения чугуна, Получение стали в мартеновской печи и разливка, Получение стали в конверторе бессемера, .Доменная печь в разрезе, Получение стали в электродуговой печи,  Разрез мартеновской печи.
 10 класс
  Метан,  Этан и бутан, Этилен,  Пространственная изомерия бутена, Ацетилен, Получение ацетилена из метана, Продукты синтеза на основе ацетилена,  Продукты переработки нефти, Продукты переработки каменного угля,  Улавливание химических продуктов коксования.
Бензол, Применение бензола,  Спирты и альдегиды, Образование водородных связей в молекулах. Продукты переработки древесины.
11 класс 
Получение синтетического каучука из нефтяных газов,  Получение синтетического каучука из этилового спирта, Получение синтетического каучука эмульсионным методом, Синтетические каучуки и изделия из них,  Получение волокна хлорин, Химические волокна  и изделия из них, Получение ацетатного волокна, Получение волокна капрон, Химические волокна и изделия из них, Получение пластмасс, Основное сырье для синтеза полимеров, Структуры молекулы белка.
Настенные таблицы:
«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева»-1шт.,
«Растворимость кислот, оснований и  солей в воде» - 1 шт.,  «Электрохимический ряд напряжений металлов» - 1шт.,  Стенд по экологии « Человек. Природа. Химия.» - 1 шт, «Правила техники безопасности на уроках химии» - 1 шт,  «Качественные реакции на катионы» - 1 шт., «Качественные реакции на анионы» - 1 шт.,  «Количественные отношения в химии»- 1 шт..
Наборы реактивов:
Набор «Неорганические вещества» 1 шт. (Медь сернокислая, медь углекислая, натрий углекислый, кальция окись)
Набор «Галогены» 1 шт. (Алюминий хлористый, Железо хлорное, Калий хлористый, Цинк хлористый, Кальций хлористый, Магний хлористый, Натрий хлористый, Хром хлористый, Аммоний хлористый, Барий хлористый, Медь двухлористая 2-водная)
Набор «Металлы, неметаллы»1 шт. (алюминий металлический, сера, железо металлическое, иод, медь металлическая, цинк металлический) 
Набор «Индикаторы»:1 шт. (фенолфталеин, метиловый оранжевый, лакмус)
Набор»Минеральные удобрения» 1 шт.(аммофос, карбамид, соль калийная смешанная, мука фосфорная,  натрий азотнокислый, селитра кальциевая техническая,  сульфат аммония              суперфосфат гранулированный,  суперфосфат двойной гранулированный
Набор «Органические вещества для демонстративных работ» 1 шт.( Натрий углекислый, Калий роданистый, Калий иодистый, Калий железосинеродистый, Натрий бромистый, Натрий сернокислый, Натрий фтористый, Натрий сернокислый, Сера»
Набор «Теория электролитической диссоциации» (натрия гидроокись, алюминия хлорид, бария хлорид, железо металлическое, калия иодид, калия карбонат, калия хлорид, магния хлорид, меди (II) сульфат, меди (II) хлорид, натрия нитрат, натрия сульфат, натрия сульфид, свинца нитрат, цинка сульфат, бумага индикаторная)
Набор «Переходные элементы» (аммония роданид, железа (II) сульфат, железа (III) хлорид, желтая кровяная соль, калия перманганат, красная кровяная соль, хрома (III) ацетат)
Набор «Подгруппа азота» ( аммиак водный 25%(л), натрия гидроокись, калия гидроокись, кальция гидроокись, аммония нитрат, аммония хлорид, бария нитрат, калия нитрат, кальция нитрат, магния нитрат, натрия гидрофосфат, натрия дигидрофосат, натрия фосфат, свинца нитрат, серебра нитрат, цинка нитрат)
Набор «Сульфаты, Сульфиты, Сульфиды» 1 шт. ( Калий сернокислый, Купорос железный, Алюминий сернокислый, Купорос медный, Магний сернокислый, Натрий сернокислый, Сульфит натрия).
Набор нитраты: ( Серебро азотнокислое, Алюминий азотнокислый, Калий азотнокислый, Натрий азотнокислый).
Наборы для лабораторных работ (капрон крошка, каучук натуральный
  каучук синтетический, каучук бутадиенстирольный
Набор для средней школы- для лабораторных работ» (волокно лавсановое (лавсановая ткань), нитроновая ткань, волокно ацетатное, волокно капроновое, волокно вискозное
 волокно хлориновое) 
 Коллекция « Основные виды промышленного сырья»- 3 части
Коллекции «Стекло и изделия из стекла», «Шелк натуральный», « Каменный уголь»,«Чугун и сталь»,  «Волокно», « Алюминий», « Нефть», « Пластмассы»

Электронные пособия:
CD  Химия.(8-11 кл.). Виртуальная лаборатория. МарГТУ, 2004 г., CD  Химия. 8 кл. Просвещение, 2002 г., CD  Химия. для всех – 21. Решение задач.  Просвещение, 2004 г., CD  Химия  8 -  11 кл Кирилл и Мефодий , 2003 г.
 
 Мольберт А4 (1)
Демонстрационный материал: муляжи грибов, овощей, фруктов; чучела птиц: ворона, сорока, дятел; гипсовые геометрические тела; постановочный материал для рисования с натуры
Таблицы по изобразительному искусству: «Введение в цветоведение (16), «Декоративно-прикладное искусство» (6); «Стили и направления в русской живописи 18-20 вв.» (14); «Основы декоративно-прикладного искусства» (11)
Диски: «Пейзаж в произведениях русских художников»

Кабинет биологии № 7

Оснащенность:

Барельефные модели:
Клеточное строение корня, Зерновка пшеницы, Клеточныое строение листа, Клеточное строение стебля, Растительная клетка, Археоптерикс, Внутреннее строение гидры, Строение дождевого червя, Внутреннее строение брюхоного моллюска, Внутреннее строение жука, Внутреннее строение рыбы, Внутреннее строение лягушки, Внутреннее строение ящерицы, Внутреннее строение голубя, Внутреннее строение собаки, Внутреннее строение кролика, Желудок жвачного животного, Голова. Сагиттальный разрез, Таз мужской Сагиттальный разрез, Кишечная ворсинка с сосудистым руслом, Разрез кожи человека, Мочевыделительная система, Желудок. Внешняя и внутренняя поверхность, Печень, Строение сердца, Челюсть человека, Строение легких, Строение спинного мозга(2 планшета), Пищеварительный тракт, Ухо человека, Рельефная модель с изображением кроманьонца и шимпанзе.
Гербарий:
Гербарий культурных растений, Гербарий дикорастущих растений, Гербарий сельскохозяйственных растений, Гербарий лекарственных растений, Гербарий деревьев и кустарников, Гербарий по морфологии растений, Гербарий « Основные группы растений», Гербарий « Растительные сообщества», Гербарий с определительными карточками, Гербарий по систематике растений (часть 1,2), Гербарий фотографический «Растительное сообщество. Лес», Сельскохозяйственные растения  России, Гербарий по курсу общей биологии, Гербарий по курсу общей биологии, Гербарий основ дарвинизма, Гербарий основ дарвинизма, Гербарий основ дарвинизма, 
Коллекции:
Растительность верхового типа болот. Растительность низового типа болот. Коллекция образцов коры и древесины. Коллекции семян и плодов. Коллекции шишек.  Представители отрядов насекомых. Вредители сада. Яблонная медяница. Плодовая листовертка. Малинный долгоносик. Малинный жук. Пчела медоносная. Скелет жука расчлененный. Настоящие полужесткокрылые. Жесткокрылые. Тутовый шелкопряд. Развитие тутового шелкопряда. Вредители огорода. Вредителя леса. Хлопчатник. Почва и ее состав. Полезные ископаемые. Гранит. Известняки.

Комплект таблиц:
Таблицы по природоведению, 5 класс.
Таблицы по разделу « Живой организм», 6 кл.
Тема «Вещества растений. Клеточное строение»
Тема « Растение – живой организм»
Тема « Биология. Общее знакомство с цветковыми растениями»
Таблицы по разделу « Животные», 7 класс.
Тема « Животные»
Таблицы по разделу « Человек», 8 класс.
Тема « Строение тела человека»
 Тема « Факторы, разрушающие здоровье человека»

  Общие
Ткань – орган – система органов. Ткани. Кожа. Клетка.  Сердце. Схема кровообращения. Головной мозг. Слуховой анализатор. Зрительный анализатор. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Спинной мозг (фрагмент).  Соматическая нервная система. Автономная нервная система. Внутренние органы. Органы пищеварения.  Система органов дыхания. Скелет. Скелетные мышцы. Кость и ее строение. Соединение костей. Положение плода (человеческого эмбриона) в матке.
Таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека.
(24 шт)
Таблицы по общей биологии (в папке 11 шт)
Таблицы по общей биологии, 9 -11 классы.

Микропрепараты:
Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии, Набор микропрепаратов по ботанике, Набор микропрепаратов по зоологии, Набор микропрепаратов по общей биологии.

Микроскоп школьный:
Микроскопы, Цифровой микроскоп, Электронное пособие

Модели:
Модели цветов(8шт)
Модели животных(29 шт)
Модели по разделу «Человек»(22 шт)
Набор  моделей « Ископаемые животные»(9 шт)
Набор моделей палеонтологических находок «Происхождение человека»(10 шт)

Модели-аппликации:
Растения.
Динамические пособия. Модели-аппликации. Комплект карточек. 
 
Животные
Динамические пособия на магнитах. Модель-аппликация. Комплект карточек.

 Человек
Динамические пособия. Модель аппликация. Комплект карточек.

 Общая биология
Динамические пособия на магнитах (модель-аппликация)


Наборы луп:
 
Лупы – 15 шт.

Биологическая  микролаборатория:

Биологическая микролаборатория – 15 штук

Набор муляжей(12 шт)

 Раздаточный материал:

1.Гербарий « Растительные сообщества»
1 – 10.Раздаточный материал по скелету птиц
11-15.Раздаточный материал по скелету рыб

Приборы:

1.Микротом
2,3.Прибор для сравнивания содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
4.Весы учебные лабораторные электронные

Технические средства:
Телевизор «Орион», Видеомагнитофон «Орион», Компьютер,  Мультимедийный проектор, Экран.

Электронные пособия:
CD  Биология. 6-11 кл. Лабораторный практикум.  В 2CD Республ. Мультимедиа центр, 2004., CD  Биология 9 кл. Анатомия и физиология человека. В 2х ч. ЗАО. Просвещение–МЕДИА, 2003., CD  Биология. 6-9 кл. ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.

Экология

Гербарий:

1.Гербарий культурных растений
2.Гербарий дикорастущих растений
3.Гербарий сельскохозяйственных растений
4.Гербарий лекарственных растений
5.Гербарий деревьев и кустарников
6.Гербарий по морфологии растений
7.Гербарий « Основные группы растений»
8.Гербарий « Растительные сообщества»
9.Гербарий с определительными карточками 
10.Гербарий по систематике растений (часть 1,2)
13.Гербарий фотографический «Растительное сообщество. Лес»
14. Сельскохозяйственные растения  России.
15.Гербарий по курсу общей биологии
16. Гербарий по курсу общей биологии
17.Гербарий основ дарвинизма
18.Гербарий основ дарвинизма
19.Гербарий основ дарвинизма

Коллекции:
1.Растительность верхового типа болот
2.Растительность низового типа болот
3.Коллекция образцов коры и древесины 
4.Коллекции семян и плодов
5.Коллекции шишек
6.Почва и ее состав
7.Полезные ископаемые
8.Гранит
9.Известняки

Тема « Растение – живой организм»

1.Возрастные изменения в жизни растений
2.Обмен веществ и энергии

Тема « Биология. Общее знакомство с цветковыми растениями»

1.Жизненные формы растения

Таблицы по разделу « Животные», 7 класс.

1. Многообразие живых организмов
2. Грибы
3. Филогенетическое древо растительного мира
4. Филогенетическое древо растительного мира

Электронные пособия:
CD .  Экология  Московский Государственный институт электроники и математики 2004 ., CD. Экология 10-11 кл. Под ред. А.К. Ахлебинина  1 С: Школа  «Дроф. а2004г»




Кабинет ОБЖ (№8)
 Оснащенность
1.Компьютер- 1шт
2.Плакаты:  «Действие населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» -11 шт., «Меры по противодействию терроризма» -11 шт., «Уголок безопасности на дорогах»-11 шт.,  «Символы России и вооруженных сил» -13 шт.,  «Служу России» - 11 шт.6. «Военная форма одежды» - 9 шт.,  «Погоны и знаки различия военнослужащих России» - 9 шт., «Огневая подготовка» -11 шт., «Уголок пожарной безопасности» - 9 шт.,  «Действие при пожаре 01» - 11 шт.,  «Уголок по ГО и ЧС объекта» - 11 шт.,  «Первая медицинская помощь» -11 шт.
3.Наглядные пособия: 
«Криминогенные ситуации» -9 шт.,  «Пожары» -11 шт.,  «Вооруженные силы России» -10 шт.,  «Первая медицинская помощь» -15шт.
4. Стенды по ГОЧС.      
1.Уголок пожарной безопасности.
2.Уголок первой медицинской помощи.
3.Уголок гражданской защиты.
4.Уголок антитеррористической безопасности.
5.Символика Российской Федерации.
1.Государственный гимн Российской Федерации.
2.Государственный герб Российской Федерации.
3.Государственный флаг Российской Федерации.
4.Президент Российской Федерации.
6.Демонсрационные и печатные пособия:
1 «Мультимедийнный образовательный комплект по профилактике дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5-9 классов» - 1компл.
2. «Азбука безопасности» - пособие для начальной школы. -1 компл.
8. Дидактический материал: тесты 7-9 класс
Памятки для 5-9 кл.
1.Безопасность на водоемах 
2.Безопасность на дорогах 
3.Пожарная безопасность 
4.Оказание первой медицинской помощи
Электронные пособия:
DVD – диски: Чрезвычайные приключения Юли  и Ромы 1, 2, 3, части Пособие для занятий по курсу ОБЖ в начальной школе ., CD  ОБЖ. 5-11кл. ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 г., DVD – диски: Сам себе МЧС (7 – 11 класс), Видеостудия МЧС России 2009г., CD   Мультимедийный образовательный комплекс по профилактике  дорожно-транспортного травматизма для учащихся 5-9 кл.  2009г., DVD – диски Основы  противопожарной безопасности. Видеостудия «КВАРТ» 2005г.


Кабинет (Боевой славы) №9
Оснащённость
Стенды: «Выпускники школы – офицеры Российской Армии» (1шт.);  «Воины – интернационалисты п. Тумботино (1шт.); «Ветераны Великой Отечественной войны Тумботинской средней школы №1№ (1шт.); «Курсанты Горьковского Высшего Военного Училища Тыла» (2шт); «Герои – Павловчане» (1шт); «Они погибли, защищая Родину. Память» (Портреты: Басарукин Д.С.; Бебихов А.М.; Судаков С.И.; Королёв В.В.); «Патриотическое воспитание» (1шт.); «Никто не забыт, ничто не забыто» (4шт); «О службе морской, о дружбе большой» (4шт); «Отчизны верные сыны» (12шт), (портреты с комментариями: Суворов, Ушаков, Кутузов, Нахимов, Хмельницкий, Невский)

Кабинет географии №10
Оснащённость:
Глобус физический – 2 шт., Политический – 2 шт., Телевизор – 1 шт., Фильмы-диски – 13 шт., Портреты путешественников – 2 шт., Барометр-анероид школьный – 2 шт.

Карты: Физическая карта мира-3 шт., Карта полушарий-1 шт., Почвенная карта мира, Физическая карта России-5 шт., Политическая карта мира-3 шт., политическая карта Российской Федерации-4 шт., Карта растительного мира, строение земной коры и полезные ископаемые мира, Климатические пояса и области мира, Карта океанов-1 шт., Зоогеографическая карта мира, Транспорт мира, Климатическая карта мира, Тектоническая карта мира, Часть топографической карты, Топографическая карта-2 шт., минеральные ресурсы мира, Российская Федерация-2 шт., Почвенная карта России, Россия. Федеративное устройство, Месторождение полезных ископаемых России-2 шт., Северо-восток Сибири и Дальний Восток, Урал. Физическая-1 шт., Кавказ. Физическая-2 шт., Восточная Сибирь, Дальний Восток. Экономическая-2 шт., Физическая, США, Юго-Восточная Азия, Климатическая карта Европы, Климатическая карта Азии, Юго-Западная Азия, Климатическая карта Южной Америки, Северная Америка. Экономическая, Северная Америка. Природные зоны, Природные зоны Южной Америки-1 шт., Южная Америка. Физическая, Климатическая карта Австралии, Австралия, Антарктида. Физическая, Африка. Экономическая, Климатические пояса и области Африки, Африка. Климатическая, Африка. Физическая, Евразия. Климатическая, Климатическая карта Евразии-1 шт., Евразия. Физическая, Юго-Западная Азия. Физическая, Природные зоны Евразии-1 шт., Россия и Сопредельные государства, Центральная и Восточная Азия, Нижегородская область, Великобритания и Ирландия, Австралия и Новая Зеландия, Закавказский район, Центральная Америка и Вест-Индия, Чёрная и цветная металлургия мира, Химическая промышленность мира, Карта Звёздного неба, Зерновые культуры мира.

Таблицы: Наглядное пособие для 6 кл.-38 шт., Наглядное пособие для 7 кл.-104 шт., Наглядное пособие для 8 кл.-23 шт., Наглядное пособие для 9 кл.-10 шт., Наглядное пособие для 10 кл.-8 шт.

Макеты: Овраг-6 шт.

Коллекции и гербарии-8 шт., Слайды-альбомы-5 шт.

Электронные пособия:
CD  География. 6-10 кл.  Экономическая и социальная география мира. МО РФ, 2003., CD  Географя. 6 – 10 кл. Библиотека наглядных пособий. .МО РФ ,2003.



Кабинет психолого-логопедический
Зона СБО
Оснащённость:
1.Технические средства (видеоаппаратура, компьютер, аудиоаппаратура).
2. Методические материалы:
- методическая литература (библиотека школьного психолога),
- кейс практического психолога (набор материалов и методик для профилактической, диагностической и коррекционной работы),
- раздаточный материал для детей, родителей, учителей,
- набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамидки, кубики, лото, домино и т.д.),
- набор для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
3. Мебель:
- рабочий стол психолога,
     - шкаф для пособий, методик и литературы, 
     - шкаф для техники,
- рабочие места детей, 
- журнальный стол, 
- диван,
- кресла,
- стулья.
4. Вспомогательный материал: 
Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус). Набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, неправильные, абстрактные фигуры). Мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО». Несколько атрибутов основных сюжетно-ролевых игр («Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья») и предметов-заместителей. Маски оппозиционных героев известных детям сказок («Заяц» — «Волк», «Баба-Яга» — «Царевна» и т.д.). Простые детские музыкальные инструменты (бубен, дудочка).3 яркие игрушки по принципу половой дифференциации (кукла, машина), 3 мяча разного размера и фактуры (надувной, набивной, резиновый), скакалка. Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении определенных операций (механические, электронные, радиофицированные). Детские книги, книги-раскраски, детские комиксы и журналы
  5. Дополнительные средства для дизайна интерьера:  цветы, аквариум.

6. Зона «Жилая комната»
1. Диван
2. Кресло
3. Шкаф для игрушек и книг.
4. Ковёр


Кабинет истории (№13)
Оснащенность:
1. Политическая карта мира
2. Карта Нижегородской области
3. Карты по истории России:
Киевская Русь IX – начала XII в.,Древняя Русь., Становление советской России 1917-1922, Российская империя в начале XV в., Образование Русского государства в XIV-XVII в., Российское государство в XVI в., Российское государство в XVII в., Борьба народов нашей страны с иноземными захватчиками XIII в., Российское княжество в XII-XIII в. 27., Древнерусское государство IX-XI в. 27., Отечественная война 1812 г., Первая русская революция., Иностранная интервенция и Гражданская война., Великая Отечественная война., Сталинградская битва., Россия 1907-1914 гг.
СССР., Российская империя во II половине XVII в., Российская Федерация. Федеративное устройство.
4. Карты по всеобщей истории.
Древний Восток (Индия, Китай), Завоевания А. Македонского
Византийская империя и славяне в VII веке, Восточная Римская (Византийская) империя (527 – 565), Арабы в VII – XI веках, Мир в начале XX века, Европа в начале Нового времени, Франкское государство в V – IX в., Война за независимость и образование США, Первая мировая война, Вторая мировая война, Европа, Европа в первой половине XVII в., 
Европа после Первой мировой войны, Европа 1700 – 1914 г., Территориально – политический раздел мира 1876 – 1914 г., Мир после Второй мировой войны, Европа в XIV – XV веках, Древний восток (Передние Азия и Египет), Франция в период буржуазной революции, Первобытно общинный строй,
Европа в V – VII в.
5. Комплект. Портреты историков.
 

Дидактические материалы
5 класс
1. Повторение и контроль знаний по истории на уроках и внеклассных мероприятиях.
2. Раздаточный материал
3. Кроссворды
4. Тесты
5. Альбомы с репродукциями

6 класс
1. Раздаточный материал
2. Хронологический материал
3. Исторические термины
4. Альбом картин по истории средних веков

История России
1. Русь древняя
2. Картины по истории древнего периода 
3. Картины по истории X – XIX.в.
4. От Февраля к Октябрю 1917 г.
5. История России 30-е г. XIX в.
6. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
7. Советский Союз в послевоенное время
8. Россия II пол XIX века
9. Творческие работы учащихся
10. Материалы музея
11. ЕГЭ по истории-3диска
12. ЕГЭ по обществознанию

Учебные пособия
Государственный герб РФ, Государственный флаг РФ, Новейшая история 9кл., Всемирная история., История России 9кл., Факторы формирования российской цивилизации, Серия синхронистических таблиц по истории.
Электронные пособия:
CD  Атлас древнего мира.- ЗАО «Новый диск», 2005., СD История. 5 кл. – Просвещение, 2003., CD  Всеобщая история. 5кл., 6 кл. ООО Кордис и Медиа, 2004, CD  Всеобщая история.7кл.,8 кл. ООО Кордис и Медиа, 2004., CD Государственная символика России. История и современность. 2004г., CD  Обществознание. 8-9 кл. Практикум. – ЗАО «Новый диск»,, ООО  «Марис»,, 2004.,  CD  Обществознание  10- 11кл.Практикум. – ЗАО «Новый диск», ООО  «Марис», 2004., CD Основы правовых знаний. – ЗАО Кирилл и Мефодий, 2002.
 




Кабинет иностранного языка (№ 14)
Оснащенность:
Таблицы:
Модальные глаголы. Времена. Глагол « to be».Времена. Действительный, страдательный залог. Грамматический оборот « There is/ there are». Прилагательные. Степени сравнения. Предлоги. Местоимения. Личные, возвратные, неопределенные. Количественные, порядковые числительные. Словообразование. Прямая и косвенная речь. Английский алфавит. Дни недели. Часы. Погода. Неправильные глаголы. Английские звуки. Типы вопросительных предложений. Карта «Лондон». Карта «Великобритания». Карта «Британские острова». Портреты великих людей Британии.
Аудиокассеты:
 «Enjoy English», 2 класс, Биболетова М.З.(диск), «Enjoy English», 3 класс, Биболетова М.З.(диск), «Enjoy English», 4 класс, Биболетова М.З.(диск), «Enjoy English», 5-6 класс, Биболетова М.З.(диск), «Happy English. ru»,6 класс, Кауфман К.И., Кауфман М.Ю., «Happy English. ru»,7 класс, Кауфман К.И., Кауфман М.Ю., Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями по теме «Лондон», Компакт-диск по теме «Лондон», Комплект цветных диапозитивов «Знакомство с Великобританией», Компакт-диск по теме «Великобритания».
Раздаточный материал: 
Контрольные работы, тесты, тесты для подготовки к ЕГЭ, материалы конкурса «Британский Бульдог» (3-11 классы).
Учебно-методическая литература
Кузовлев В.К.. Учебники 5-9 класса, Голицинский « Грамматика», книги для чтения.
Наглядный материал по английскому языку
Географическая карта «The British Isles», стенд «Английские звуки»,                                                             Портреты великих людей Англии (8 шт.), стенд «Telling the Time», стенд «Weather Chart»,                                                                         стенд «London», стенд «Irregular Verb Chart», стенд «Предлоги»,                                                                    наглядные пособия по английскому языку. Основная грамматика английского языка 5-11 классы (16 шт.), учебные таблицы по грамматике английского языка 5-9 классы, Москва «Учебная книга» БИС 2006  (16 шт.).                                      
Художественная литература на иностранном языке

Технические средства
Компьютер, магнитофон «Атланта» МР3, колонки (2 шт.).                                                                                                       

Кабинет математики и экономики № 15

Оснащённость:

Оборудование общего назначения:
- демонстрационный набор «Доли и дроби»
- комплект инструментов классных
- комплект геометрических фигур и тел
- набор цифр, букв и знаков с магнитными креплениями
- шаблоны

Печатные пособия:
-портреты знаменитых математиков
-портреты математиков (2 комплекта)

Печатные пособия по разделам:
- комплекты таблиц: «Математика. Производная и её применение»
                                    «Комбинаторика»
                                    «Теория вероятности и математическая    
                                      статистика»
                                    «Алгебра -7,8,9 классы»
                                    «Геометрия – 7,8,9 классы»
- отдельные таблицы: «Свойства степени»
                                      «Формулы сокращённого умножения»
                                      «Таблица квадратов»
                                      «Тригонометрические уравнения»

Мультимедийные материалы: поурочное планирование по алгебре в 7-9 классах по учебнику Модковича «Функции и графики.                                                     Преобразование графиков», CD  Математика. 5–11кл. Практикум. /Под ред. Дубровского В.Н.- ЗАО «1С»,,2004., CD  Интерактивная математика.5-9 кл.к уч. Г.В.Дорофеева и др.; 7-9 кл. к уч. Г.В.Дорофеева.. М.: Дрофа, 2002г., CD Математика5 -11 кл. Новые возможности для  усвоения курса математики. – ООО .:Дрофа, 2004., CD  Вычислительная математика и программирование. 10-11 кл.-  ЗАО «1С», 2004.

Раздаточный материал: Итоговые тесты за первое полугодие для 5 класса-28 шт. Для 8 класса-25 шт. Для 9 класса-30 шт. Контрольные работы по разделам курса алгебры и геометрии (7-9 кл.) – 11 комплектов. Материалы школьных и районных олимпиад – 2 комплекта по 12 шт. Типовые тестовые материалы поалгебре и началам анализа для подготовки к ЕГЭ – 20 шт. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса (к учебнику Алимова Ш.А. и др.) – 15 шт

Рабочие тетради по экономике.

Электронные пособия:
CD  Экономика и право.9-11 кл. М.: Дрофа, 2004 г


Кабинет русского языка и литературы  (№16)
Оснащённость.
Оборудование:  Магнитная 5-элементная доска    (1); Стол учительский и стул     (1, 1); Шкафы(4); Портреты писателей   (18); Стенды с высказываниями о русском языке   (2); Парты   (14;)Стулья (ученические)   (28); Компьютерный стол   (1);Шкаф для хранения наглядных пособий   (1);     Тумба для аудиторной доски   (1); Тумба для плакатов     (1);Стационарные стенды: а) Литературная карта России;  б) Родное слово ; в) Единый государственный   экзамен;
       г) В мире литературы
Раздаточный материал:
Контрольные тесты по русскому языку:  5 класс ( 30 шт.),  6 класс  (25 шт.), 7 класс ( 30 шт.), 8 класс ( 25 шт.), 9 класс ( 30 шт.)
Типовые тестовые задания для подготовки к ГИА (9 класс)  (120 шт.);
Типовые тестовые задания для подготовки к ЕГЭ  ( 60 шт.); Тесты по литературе ( 5-11 класс)  (120 шт.)
  Наглядные пособия по литературе:  
6 класс:  «Герой литературного произведения»;  «Роль пейзажа в литературном произведении»;  «Юмор в литературном произведении»;  «Басня как жанр литературы»;  «Баллада как жанр литературы»;  «Особенности древнерусской литературы»;  «Как подготовиться к пересказу текста»; «Как подготовиться к выразительному чтению стихотворения»;   «Требования к устному развернутому ответу»;  «Былина как произведение устного народного творчества»;   «Способы раскрытия характера героя литературного произведения»;  «Жанры древнерусской литературы.
7 класс:  «Образ. Характер. Герой»; «Тема, идея, проблема в литературном произведении»;  «Героический эпос в русской мировой литературе»; «Баллада в русской мировой литературе»;  «Историческая основа поэмы М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»;   «Особенности драмы как рода литературы»; «Система образов в пьесе Н.В.Гоголя «Ревизор»;  «Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Для детей изрядного возраста»;  «Комическое в литературе»;  «Как писать сочинение по литературе»;  «Как оформлять цитаты в сочинении по литературе».
Наглядные пособия по русскому языку:  Правописание имён существительных; Правописание местоимений; Правописание глаголов; Правописание наречий; Правописание гласных в корне слова; Правописание причастий; Однородные члены предложения, Прямая речь и диалог.
           
  Демонстрационный материал по литературе:  И.С.Тургенев. Жизнь и творчество; Повести А.С. Пушкина; Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в иллюстрациях художников; М.Горький «Детство»; А.Н. Островский. Жизнь и творчество; И.А. Бунин. Творческий портрет; М. Булгаков. Творческий портрет; А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество; «Слово о полку Игореве»  в иллюстрациях  художников/
Электронные пособия:
CD  Фраза.  Обучающая программа – тринажер по русскому языку – 4000 заданий . ЗАО «Новый диск» 2004г.,  CD  Сдаем Единый экзамен 2004. ЗАО «1С»  2004.г., CD-диск.  Литература 5-11. Вся школьная программа: «Урокам литературного чтения с информационной поддержкой»,ООО «Дрофа» 2004г., CD  МХК 10 – 11 кл.. М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2003 г., CD Иистория искусства.  М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2003 г


Кабинет информатики (№17)
Оснащенность:
Компьютеры(ж/к монитор) — 11 шт, колонки акустические — 1 шт, принтер лазерный ML-2015 — 1 шт, принтер струйный цветной HP officejet PRO K5400 — 1 шт, мультимедийный проектор — 1 шт.
CD-диски:
«Первая помощь 1.0» - 56 CD, «Первая помощь 2.0» - 28 CD, Пакет ПСПО Linux

9 класс
Электронный дидактический материал
 
7 класс
Электронный дидактический материал
Методический материал 
Презентации:
«Алгоритм – модель деятельности и исполнители» 
«Графики и диаграммы»
«Графы»
«Модели объектов»
«Объекты и их имена»
«Отношение объектов»
«Признаки объектов»
«Табличные информационные модели»
«Схемы»
«Системы объектов»
Интерактивные тесты

6 класс
Электронный дидактический материал
Методический материал 
Презентации:
Презентации:
«Алгоритмы и исполнители ГОТ»
«Единицы измерения информации»
«Информация и знания»
«История вычисления»
«Информация и знания»
«История вычислительной техники»
«История счета и систем счисления»
«Отношения между понятиями»
«Суждение ГОТ»
«Типы алгоритмов ОК ГОТ»
«Умозаключения ГОТ»
«Файлы и папки»
«Цифровые данные» 
«Чувственное познание»
«Интерактивные тесты»


5 класс
Электронный дидактический материал
Методический материал 
Презентации:
Презентации:
«Задача о напитках»
Зрительные иллюзии
Компьютер на службе у человека
Наглядные формы представления информации
Носители информации
Средства передачи информации
Табличный способ решения логических задач
Техника безопасности и организация рабочего места 
Хранение информации
Интерактивные тесты

Информационные стенды
Информационные технологии
Информатика (сменный стенд) – 2 шт
Техника безопасности
 

Кабинет физики №19

Оснащенность:

Технические средства обучения: амперметр, барометр, батарея конденсаторов, бруски деревянные, ваттметр, ведерко Архимеда, весы учебные, весы равноплечные, весы бытовые, водонагреватель,вольтметр, выключатели, выпрямитель, генератор.детектор, гигрометры,динамометры учебные, динамометр демонстрационный, диски, желоб, зеркало сферическое, индикатор, источники питания, камера для регистрации альфа-частиц, калориметры, камертоны, катушка индуктивности. Колбы, кольца Ньютона, кольца, зажимы, штативы, конденсаторы, лента измерительная. лупы, магниты (полосовые, подковообразные), манометр жидкостный, манометр металлический, машина волновая, машина электрофорная. Метроном, микрометр, модель кристаллической решетки, модели деревянные, модель двигателя внутреннего сгорания. Модель планетарной системы, модель броуновского движения, модель электрического звонка. миллиамперметр, маятник Максвелла, набор гирь ,набор грузов, набор тел равной массы, набор из пяти шаров, набор грузов по механике. Набор капилляров, набор пружин, набор по статике «Султан», набор линз и зеркал,набор по статике, набор полупроводников,набор разновесов, насос ручной,насос Камовского, осциллограф,прибор для демонстрации различной теплоемкости, прибор для изучения газовых законов, прибор для демонстрации закона Ленца, прибор для световой волны, цилиндр измерительный, демонстрационный набор приборов для демонстрации инерции,термометры, компасы, наборы по электричесту, наборы для демонстрации электрических и магнитных полей, 
   
Раздаточное лабораторное оборудование:
Калориметры. Трубки. Тела для калориметров. Спиртовые термометры. Фотоэлемент. Лампочки. Лабораторные динамометры. Безмен, шкурка. Кубические наборы грузов по механике. Цилиндрические наборы грузов. Разновесы. Рычаги. Линейки.

Иллюстративно- наглядный материал:
Таблица Менделеева. Карта звездного неба. физические величины.таблицы постоянных величин. Таблица «оценка знаний и умений по физике». Таблиц «Структура элементов системы физики». Портреты физиков. Стенд «Правило техники безопасности». Стенд «Экзамены». Стенд «Сегодня на уроке»Плакаты по физике 7-9классы. Таблицы наглядных пособий по физике 7,8 классы.


Демонстрационное оборудование:
 компьютер. Диски: открытая физика, физика, репетитор. ЕГЭ, тренажер по физике лабораторные работы по электродинамике.

Электронные пособия
CD  Физика. 7-11 кл. ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 г, CD  Физика. 7-11 кл.  В 2CD. 1С: Школа; 1С: Образование.Под ред. Н.К.Ханнанова. ООО «Дрофа»,2004 г, CD    Физика для 7-11 кл. Практикум.  В 2CD. ООО «Физикон», 2004 г.

Спортивный зал
Оснащенность: 
Спортивный инвентарь:
Лыжная подготовка:
Лыжи в комплекте – 45 шт., лыжные ботинки – 50шт.
Легкая атлетика
Секундомер – 2 шт.
Спортивные игры:
Баскетбол:
Мяч б\б №7 – 10 шт. Мяч б\б №5 – 10 шт., щит б\б фанера – 1 комплект, форма спортивная – 12 шт., сеткаб\б№11,8мм -1шт, сетка баскетбольная -2шт.
Волейбол:
Мяч волейбольный – 8шт., сетка в\б – 1шт.
Футбол:
Мяч футбольный – 2шт.
Набор настольного тенниса – 2 шт. Обруч детский – 10 шт., обруч взрослый – 10 шт. Стол для настольного тенниса – 2 шт.
Гимнастика:
Гимнастический козёл – 1шт., гимнастический мостик – 3шт., гимнастическая стенка – 8 шт., конь гимнастический – 1 шт., маты гимнастические – 14 шт., гимнастический канат – 2 шт., гимнастические скамейки – 6 шт. 
 Кабинет технологии, СБО  №24

Оснащенность:  
Компьютер seleron 700 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов:  машина  JANOME   EL 530– 2 шт., швейная машина JANOVE  MY – 1 шт., ручные швейные машины – 8 шт., оверлок – 2 шт., утюг  – 1 шт., гладильная доска – 1 шт., ножницы – 10 шт.,  манекен – 1шт.
Кулинария: электроводонагреватель  – 1 шт., электрическая плита «Мечта» - 1шт.,  кухонный комбайн «Энергия» – 1шт., чайник эмалированный – 2шт., набор эмалированных кастрюль-1 шт., кухонные шкафы с кухонными принадлежностями; таз – 2 шт., ведро эмалированное- 1 шт.,  доска разделочная – 4 шт., набор кастрюль из нержавеющей стали – 1 шт., набор салатниц-1 шт., чайный сервиз – 2 шт.
Стенды: Выставка работ учащихся, Техника безопасности, «Конструирование и моделирование рабочей одежды»., «Конструирование и моделирование плечевой одежды»., «Компоненты творческого проекта».
Методическая литература, электронные обучающие программы, журналы, дидактический материал, рабочие инструменты. 
Зона  «Кухонная»
1. Мойка
2. Электроплита
3. Холодильник
4. Рабочий стол
5. Шкаф для посуды
6. Кухонная посуда (тарелки, кастрюли)
6. Кухонный инвентарь (доски, ножи, ложки)

Зона «Санитарно-гигиеническая»
1. Стиральная машина
2. Гладильная доска
3. Электроутюг
4. Шкаф для медикаментов
5. Образцы одежды и обуви разных размеров
6. Предметы и средства личной гигиены (шампунь, расческа, губка, зубная щетка, мыло, полотенца.)
7. Инструменты для ремонта одежды (ножницы, швейные иглы, нитки)

Зона «Хозяйственная»
1. Шкаф для хозяйственного инвентаря (веник, швабра)
2. Шкаф для рабочей одежды (халаты, перчатки)
3. Таз 
4. Ведро
5. Предметы и средства для уборки ( чистящие имоющие средства)






Комбинированная мастерская

Оснащенность:
Столярная зона:  Верстаки  столярные ученические  (12); Скамейки   (12); Шкаф для хранения инструментов  ( 2); Шкаф для  рабочей одежды  (1); Учительский стол   (1);  Классная доска ; Токарно-винторезный станок  (2) Токарный станок по дереву СТД-120;  Вертикально-сверлильный станок (2);  Фуговально-пильный станок (2); Огнетушитель  ( 1)

Инструменты: Пила с мелкими зубьями (5);   Стамески (10);  Набор стамесок резчика по дереву;    Рубанок (10);  Ручная дрель (1); .Электрический лобзик (1);    Уровень   ( 1)
            Стенды: Таблицы по технике безопасности  ( 4)
Слесарная зона: Оснащенность: Классная доска;  Верстак комбинированный              (1); Таблицы по технике безопасности (9); Огнетушитель  (1);  Тиски слесарные (1); Заточной станок  (2); Вертикально-сверлильный  (1); Токарный станок ТВ-4   (2);  Фрезерный станок   (1)                  


 




 


