Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
МБОУ СШ № 50

№

1.

2.

3.

Наименование
дисциплины в
учебным планом

предмета, Наименование оборудованных учебных кабинетов,
соответствии с объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс;
2.Толковые, орфографические, лингвистические
словари;
3.Диски с тестами;
4.Диски с обучающими программами.
Русский язык
5.Мультимедийные пособия;
6.Техническое оснащение:
а) ноутбук – 1 шт.;
б) комплект колонок – 1 шт.
в) мультимедиа проектор – 1 шт.
г) экран – 1 шт.;
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс;
2.Художественная литература
3. Хрестоматии по литературе
4. Диски с тестами;
5.Мультимедийное пособие.
Литература
6. Техническое оснащение:
а) ноутбук – 1 шт.;
б) экран – 1 шт.;
в) мультимедиа проектор – 1 шт.
г) комплект колонок – 1 шт.
1.Карты к учебному материалу;
2.Диски с обучающими программами;
3. Мультимедийное пособие
История
4.Техническое оснащение:
а) диски по основам правовых знаний,
б) диски к учебнику истории,
1.Карты к учебному материалу;
2.Диски с обучающими программами;
3. Мультимедийное пособие
4.Техническое оснащение:
а) диски по основам правовых знаний,
б) диски к учебнику истории,
География
5. Комплект раздаточного материала для проведения
практических работ: компасы, угломер,
а)глобус
б) компас;
в)угломер;
г) барометр-анероид.
6. Интерактивные карты и атласы.
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс;
2. Демонстрационные материалы по учебному
Математика, алгебра, геометрия
материалу
3. Дидактические материалы к учебному материалу по

4.

5.

6.

алгебре и геометрии 5-11 класс.
4.Диски с тестами;
5.Диски с обучающими программами.
6. Диски с дидактическими материалами
7. Техническое оснащение:
а) ноутбук – 1 шт.;
8. Мультимедийное пособие.
9. Комплект Доли- дроби
10. Комплект портретов ученых .
1.Таблицы к учебному материалу 7-11 класс;
2. Демонстрационные материалы по учебному курсу
3. Дидактические материалы к учебному курсу по
физике 7-11 класс.
4.Диски с тестами;
5.Диски с обучающими программами.
Кабинет физики
6. Диски с дидактическими материалами
7. Техническое оснащение:
а) трансформатор КЭСФ -1
8. Мультимедийное пособие.
9. Комплект лабораторного оборудования по предмету
10. Комплект портретов ученых .
1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии,
анатомии физиологии и гигиене, общей биологии;
2. Интерактивные наглядные пособия;
3. Мультимедийные пособия;
4. Комплект портретов ученых;
5.Микроскопы ученические, цифровые
Кабинет биологии
6.Комплект материалов для проведения лабораторных
работ;
7.Комплект гербариев растений;
8.Комплекты моделей и муляжей к учебному материалу
для 5-11 классов;
9.Техническое оснащение:
1.Комплект грамматических таблиц;
2.Комплект наглядных пособий к учебному материалу;
3. Дидактические материалы к учебному материалу по
иностранному языку 5-9 класс и 2-4 классы.
4. Периодическая литература по предмету;
5.Диски с обучающими программами.
Кабинет иностранного языка
6. Диски с дидактическими материалами;
7. Техническое оснащение:
а)магнитола – 1 шт.;
б) аудиокассеты и аудиозаписи;
8. Мультимедийное пособие.
9. Художественная литература на немецком языке.
1. Таблицы к учебному материалу в 1,3 классы;
2. Демонстрационные материалы по учебному
материалу
Кабинет начальных классов 1, 3
3. Дидактические материалы к учебному материалу.
классы
4. Диски с обучающими программами.
5. Техническое оснащение:
а) мультимедиа проектор – 1 шт.;

7.

8.

9.

10.

б) ноутбук– 1 шт.;
в) экран – 1 шт.
г) комплект колонок – 1 шт.
1. Таблицы к учебному материалу во 2, 4 классы;
2. Демонстрационные материалы по учебному
материалу
3. Дидактические материалы к учебному материалу.
Кабинет начальных классов 2, 4
4. Диски с обучающими программами.
классы
5. Техническое оснащение:
а) персональный компьютер с выходом в интернет – 1
шт.;
б) комплект колонок – 1 шт.
1.Модем ЕМХ- S
2.Демонстрационные материалы к учебному курсу 511класс;
3.Диски с обучающими программами.
4.Программное обеспечение:
а)пакет ПСПО для общеобразовательных учреждений;
б) текстовый офисный пакет OpenOffice, Microsoft
Кабинет информатики и ИКТ
Office
4.Техническое оснащение:
а)ноутбук –
1 шт.;
б)компьютер –
10 шт.;
в)принтер –
2 шт.
г)МФУ –
1 шт.
д) комплект колонок – 11 шт.
Спортивный зал
1.Маты гимнастические - 26 шт.
2.Гимнастический "козел" 2 шт.
3.Гимнастические скамейки - 4 шт.
Физкультура:
4.Лыжи 50 пар.
5.Коньки –
50 пар.
6.Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт.
7. Теннисный стол - 1 шт.
1.Таблицы к учебному материалу по химии 8-11классы
-1 шт.
2.Набор различных металлов - 1 шт.
3.Набор редкоземельных металлов - 1 шт..
4.Набор «Минеральные и горные породы» - 2 шт.
5.Набор «Нефть и нефтепродукты» - 1шт.
6.Набор «Стекло и изделия из стекла» - 1шт.
7.Набор «Топливо» - 1шт.
8.Набор «Каменный уголь и продукты его
Химия
переработки» 1 шт.
9.Набор «Металлы и сплавы» 1 шт.
10.Наборы кристаллических решеток - 1шт.
11.Наборы для составления атомов и молекул - 1шт.
12.Весы и набор разновесов 3 шт.
13. Электронагреватели пробирок - 3 шт.
14.Прибор для получения газов 4 шт.
15.Баня комбинированная - 1шт.
16. Бюретка 50 мл. - 1шт.

17. Ареометр 2 шт.
18. Спиртовка лабораторная СЛ.- 3 шт.
19. Банка с крышкой 30-50 мл - 100 шт.
20. Капельница для однократной дозировки - 5 шт.
21. Комплект воронок конусообразных:
22. Комплект колб (разные)- по 3 шт.
23. Мензурки - 4 шт.
24.Пробирки -- 14 ПХ - 100
25.Пробирки - 16ПХ - 50
26.Пробирки - 21 ПХ - 20
27.Комплект склянок для хранения растворов,
реактивов:
28. Комплект стаканов:
29. Комплект чаш кристаллизационных:
30. Комплект для демонстрации опытов.
31. Комплект ложечек и шпателей.
32. Комплект кранов.
33. Штативы и насадки к ним.
34. Набор стеклянных соединительных трубок.
35. Ступки с пестиками.
36. Тигили.
37. Чаши для выпаривания.
38. Треугольники для тигеля.
39. Набор посуды для реактивов.
40. Наборы пробок.
41. Перчатки резиновые.
42. Халат белый.
43. Емкость для сбора отходов.
44. Склянки и банки для раздаточного материала.
45. Набор минеральных удобрений.
46. Наборы химических реактивов. (разрешённые).
47. Наборы индикаторов.

