
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программам в Рождественском филиале МБОУ Платоновской СОШ 

N п/п  Вид (подвид), уровень 

образования, профессия, 

специальность,  

направление подготовки, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным  

планом  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения практических занятий,  

объектов физической культуры и  

спорта с перечнем основного  

оборудования  

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов,  

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с  

указанием номера 

помещения в  

соответствии с  

документами бюро 

технической 

инвентаризации)  

Собственность или 

иное право  

  (оперативное 

управление,  

хозяйственное  

ведение), аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

1  2  3  4  5  
1.  Основная образовательная 

программа начального общего 

образования  

    Тамбовская обл, 

Рассказовский р-он,  

с. Рождественское, 

Ул. Школьная, д. 63 

 Оперативное 

управление 

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

   

 - русский язык 

- литературное чтение 

- родной язык  

- литературное чтение на 

родном русском языке 

- математика 

- информатика 

Кабинеты начальных классов – 2 шт.  

Рабочий стол учителя – 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 12 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

  



- окружающий мир  

- изобразительное искусство 

- музыка 

- технология 

- основы религиозных культур 

и светской этики 

Доска 3-х секционная,  

Демонстрационные учебные таблицы по 

математике и русскому языку для 

начальной школы 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

изобразительному искусству для 

начальной школы  

Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками  

Набор гербариев для начальной школы 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 

растений» 

Рулетка  

глобус  

Набор муляжей: овощи, фрукты, ягоды 

Карта настенная «Карта полушарий»  

Карта настенная «Природные зоны  

России»   

Коллекция «Бумага и картон»  

(демонстрационная)  

Коллекция «Бумага и картон»  

(раздаточная)  

Ноутбук  

Портреты писателей 

Набор полезных ископаемых 

Магнитная доска 

 - физическая культура 

 

Спортивный зал – 1 шт.  

Маты гимнастические  

Обручи  

Лыжи с полужестким креплением  

(лыжныйкомплект)  

Палки лыжные  

  



Мячи  

Палки гимнастические пластик  

Скакалки  

Флажки судейские  

Мяч для метания (резиновый)  

Свисток судейский  

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные   

Скакалка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая  

Аптечка  для  оказания 

 медицинской помощи 

 - английский язык 

 

Кабинет иностранного языка – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска 3-х секционная,  доска 

магнитная, набор цифр и латинских букв с 

магнитным креплением, стенды 

развивающие, игрушки, плакаты, 

настенный алфавит 

  

2 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования   

  Тамбовская обл, 

Рассказовский р-он,  

с. Рождественское, 

Ул. Школьная, д. 63 

 Оперативное 

управление 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

   



 - русский язык 

- литература 

- родной язык (русский) 

- родная (русская) 

литература 

 

Кабинеты русского языка и литературы – 

2 шт.  

Рабочий стол учителя – 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 12 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

 Доска 3-х секционная. Портреты 

писателей  

Портреты зарубежных писателей  

Электронное пособие по русскому языку. 

Комплект  учебных  фильмов 

 по литературе . 

  

 - математика  

- физика 

 

Кабинет математики и физики– 1шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы  - 

 5 шт. 

Компьютер, сканер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 3-х секционная, 

колонки,    

Комплект инструментов классных  

Набор геометрических тел  

Компакт-диск для компьютера. 

Геометрия. 7-9 кл 

 Лабораторный набор для изготовления 

моделей по математике  

 

  



Печатные   пособия по физике 

Набор таблиц по физике для 7, 8 классов 

Электронные пособия  

Физика 7-11 «Открытая физика» 

Физика 7-11  «Живая физика» 

 Оборудование по разделу «Механика» 

Набор демонстрационный по механике – 

1 шт. 

Барометр – анероид – 1 шт. 

Ведёрко Архимеда – 1 шт. 

Манометр жидкостный 

демонстрационный – 1 шт. 

Набор тел равной массы и равного объёма 

– 1 комплект 

Сообщающиеся сосуды – 1 шт. 

Штатив универсальный физический  – 4 

шт. 

Комплект блоков демонстрационный – 1 

шт. 

Весы учебные с разновесами – 3 шт. 

Динамометр лабораторный – 10 шт. 

Мензурка – 7 шт. 

Набор грузов по 100 г – 5 шт. 

Жёлоб лабораторный – 3 шт. 

Рычаги лабораторные – 4 шт. 

Набор шариков – 10 шт. 

Секундомер – 1 шт. 

Оборудование по разделу 

«Молекулярная физика и 



термодинамика» 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 

1 шт. 

Цилиндры свинцовые со стругом - 2 шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости - 1 шт. 

Плитка электрическая - 1 шт. 

Термометры - 3 шт. 

Калориметры - 6 шт. 

Оборудование по разделу 

«Электродинамика» 

Амперметр с гальванометром – 1 шт. 

Султаны электрические – 2 шт. 

Палочки из стекла и эбонита – 2 шт. 

Модель электродвигателя (разборный) – 2 

шт. 

Комплект полосовых и дугообразных 

магнитов – 1 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт. 

Выпрямитель электрического тока – 1 шт. 

Катушка индукционная – 1 шт.  

Лабораторные источники питания – 4 шт. 

Лабораторные амперметры – 4 шт. 

Лабораторные вольтметры – 4 шт. 

Лабораторные миллиамперметры – 4 шт. 

Лабораторные реостаты – 8 шт. 

Низковольтная лампа на подставке – 3 шт. 

Комплект соединительных проводов – 1 

шт. 



Оборудование по разделу «Оптика и 

квантовая физика» 

Линзы собирающие и рассеивающие – 20 

шт. 

Экран со щелью – 10 шт. 

 

 

  - информатика Кабинет информатики – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Компьютерные столы – 4 шт 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска 3-х секционная, 

 Компьютер -3 шт, 

многофункциональный центр 1 шт., 

модем-1 шт. 

 

  

  - иностранный язык 

 - второй иностранный язык 

Кабинет иностранного языка – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска 3-х секционная,  доска 

магнитная, политическая карта мира,  

политическая карта Европы, физическая и 

политическая карты ФРГ, набор цифр и 

латинских букв с магнитным креплением, 

  



стенды лексико-грамматической 

направленности, стенды страноведческой 

направленности, плакаты по лексике и 

грамматике   

  - история 

 - обществознание 

 - ОДНКНР 

 

Кабинет  истории  и 

обществознания - 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска 3-х секционная,  

Электронное учебное пособие. Вторая 

мировая война. Великая Отечественная 

война  

Учебное пособие «Древний Египет»  

Учебное пособие «Древняя Греция»  

Учебное пособие «Древний Рим»  

Учебное пособие «История средних 

веков. Раннее средневековье»  

Учебное пособие «Российская 

символика» Карта «Рост государственных 

территорий в древности»  

Карта «Первобытнообщинный строй»  

Карта «Отечественная война 1812 г.»  

Карта «Римская империя в IV – V вв.»  

Карта «Российская империя  XIX в. - 1861 

г»  

Карта «Российская империя  в XVIII в.» 

Карта «Российская империя во второй 

половине 18 века»  

  



Карта «Рост Римского государства в III - 

II в. до н. э»  

Карта «США в конце XIX - начала XX в.» 

Карта «Территориально-политический 

раздел мира»  

Карта «Франкское Государство»  

Карта «Европа в XVI - первая половина  

XVII вв.»  

Карта «Смутное время в России в начале  

XVII в.»  

Карта «Российское государство в  XVI  

веке»  

Карта «Европа 1815-1849гг.»  

Карта «Древняя Италия»   

Карта «Западная Европа в 50-60 г. XIX в.»  

Карта «Завоевания Александра  

Македонского»  

Карта «Киевская Русь»  

Карта «Раздробленность Руси в 12 - 

первой четверти 13 вв.»  

Карта «Российское государство в  XVII  

веке»  

Карта «Франция в период  буржуазной 

революции 1789-1794 гг.»  

 

 

  - химия 

 - биология 

Кабинет биологии и химии – 1 шт 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

  



Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Комплект демонстрационных таблиц 

«Ботаника 1»  

Комплект демонстрационных таблиц  

«Ботаника 2»  

Комплект демонстрационных таблиц  

«Зоология 1»  

Комплект демонстрационных таблиц  

«Зоология 2»  

Комплект демонстрационных таблиц 

«Общая биология 1»  

Комплект демонстрационных таблиц 

«Общая биология 2»  

Комплект демонстрационных таблиц  

по теме «Человек и его здоровье 1» 

Комплект демонстрационных таблиц 

«Человек и его здоровье 2»  

Гербарий демонстрационный «Деревья и 

кустарники»  

Гербарий демонстрационный  

«Дикорастущие растения»  

Гербарий демонстрационный 

«Культурные растения»  

Гербарий «Морфология растений» 

Гербарий демонстрационный «Основные 

группы растений. Грибы. Лишайники  

Проектор для  показа слайдов 

KINDERMAN 1500E/ 



Комплект цветных диапозитивов с 

методическими  комментариями 

«Растениеводство. Сорта и гибриды 

культурных растений. 

 

 Комплект цветных диапозитивов с 

методическими  комментариями « 

Цитология и генетика» 

Комплект цветных диапозитивов с 

методическими  комментариями 

«Эволюция» 

 

Комплект демонстрационных таблиц 

«Ботаника 1»  

Химическая посуда 

  - география Кабинеты географии – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 4 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска 

Карта. «Федеративное устройство 

Российской Федерации». 

Карта. «Россия. Федеральные округа». 

 Карта. «Мир. Физическая карта». 

Карта «Австралия и Новая Зеландия.  

Физическая карта»  

Карта «Арктика. Физическая карта»»  

Карта «Африка. Климатическая карта»  

Карта «Африка. Физическая карта» 

  



Карта «Евразия. Климатическая карта»  

Карта «Евразия. Физическая карта»  

Карта «Климатическая карта мира»  

Карта «Природные зоны мира» 

Карта «Месторождения полезных 

ископаемых мира». 

Карта народов Европы. 

Карта «Южная Америка. Физическая 

карта». 

Карта «Южная Америка. Климатическая 

карта». 

Карта «Северная Америка. Физическая 

карта»  

Карта «Юго-Западная Азия. Физическая 

карта». 

Карта растительности Азии. 

 

  - музыка 

 - изобразительное искусство 

 - технология 

 - ОБЖ 

Кабинет технологии, искусства, ОБЖ – 

1 шт. 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

 Мультимедийный проектор, экран, 

доска 3-х секционная, колонки, 

музыкальный центр, телевизор, 

видеоплейер. 

 Швейная машина-2 шт, оверлок, доска 

гладильная, утюг, маникен 

  



  - физическая культура Спортивный зал – 1 шт.  

Маты гимнастические  

Козел 

Мостик для прыжков 

Обручи  

Гранаты 

Шашки 

Тенисный стол 

Сетка волейбольная 

Лыжи с полужестким креплением  

(лыжныйкомплект)  

Палки лыжные  

Мячи  

Палки гимнастические пластик  

Скакалки  

Флажки судейские  

Мяч для метания (резиновый)  

Свисток судейский  

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные   

Скакалка гимнастическая  

Скамейка гимнастическая  

Аптечка для оказания медицинской 

помощи 

  

 


