
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программам в Никольском филиале МБОУ Платоновской СОШ 
 

№ 

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 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

 Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

  оперативное управление 

1 Предметы,  дисциплины 

(модули): 

- русский язык  

- литературное чтение  

- английский язык  

- математика  

 -информатика  

 -окружающий мир  

- изобразительное 

искусство  

- музыка  

- физическая культура  

- технология  

- основы православной 

культуры и светской 

этики 

Кабинеты начальных классов – 2 шт. 

Кабинет начальных классов (№ 1).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Доска  

Ноутбук, мультимедийный проектор 

Линейка математическая 

Циферблат (модель) 

Касса букв  

Наглядные пособия по математике  

Состав числа 

Точка. Луч. Линия 

Равенства 

Неравенства 

Многоугольники 

Компоненты сложения 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



Решение задачи 

Компоненты вычитания 

Раздаточный материал (карточки) 

Наглядные пособия по русскому языку  

Правописание предлог 

Гласные звуки и буквы 

Согласные звуки 

Правописание согласных в корне 

Правописание безударных гласных в 

корне 

Члены предложения 

Гласные после шипящих 

Сочетания букв 

Правописание слова 

Парные согласные звуки в конце слова 

Наглядные пособия по 

изобразительному искусству и 

технологии 

Дымковские игрушки 

Гжель 

Хохломская роспись 

Деревянные игрушки 

Павло-посадские платки 

Вологодское кружево 

Аппликация 

Коллаж 

Витраж 

Мозаика 

Наглядные пособия по окружающему 

миру 
Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной 

школы 

Лен для начальной школы 

Лупа ручная  

Теллурий (Модель Земля-Солнце-Луна) 



Хлопок для начальной школы 

Шишки, семена, плоды деревьев и 

кустарников 

Набор муляжей: овощи, фрукты, ягоды 

 

Художественные книги для чтения 

Плакат по ПДД 

2 Кабинет начальных классов (№ 2).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 2 

шт. 

Набор букв для демонстрации 

Набор цифр для демонстрации 

Наборное полотно 

Набор счетного материала 

Комплект образцов письменных букв 

Алфавит 

Комплект карточек «Словарные слова» 

Набор сюжетных картинок по развитию 

речи 

Набор портретов детских писателей 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку для начальной школы 

Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы 

 Наглядные пособия по окружающему 

миру 1 – 4 класс в таблице 

Компас -  2 шт. 

Карта полушарий 

Физическая карта России 

Государственная символика  

Карта природных зон России 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий культурных растений 

Коллекция полезных ископаемых 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



Коллекция минералов и горных пород 

Художественные книги для чтения 

Плакат «Уроки безопасности» 

3 Основная образовательная 

программа основного 

общего образования  

- русский язык  

- литература  

- математика  

- английский язык  

- немецкий язык 

- информатика  

- биология  

- химия  

- физика  

- история  

- обществознание  

- география  

- музыка  

- изобразительное 

искусство 

- технология  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

- физическая культура  

  
 

Кабинеты русского языка и 

литературы – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска  

Комплект портретов для кабинета 

русского языка. Наглядное пособие. 

Комплект портретов для кабинета 

литературы. Наглядное пособие  

Наглядные пособия по русскому языку 

(таблицы) для 5-9 классов 

Фонохрестоматия по литературе (5-9 

классы). 

Дидактический и раздаточный материал 

по русскому языку. 5-7 классы. 

Литература для подготовки к ОГЭ  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 

4 Кабинет физики и  математики – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска  

Набор геометрических тел, 

Демонстрационные таблицы 

Методические пособия  

Дидактические материалы для 5-9 

классов 

Демонстрационные таблицы по 

математике для 5-6 классов 

Демонстрационные таблицы по алгебре 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



7-9 класс 

Демонстрационные таблицы по 

геометрии 7-9 класс 

Циркуль -2 шт,  

Треугольник – 2 шт 

Транспортир – 2 шт 

Линейка метровая -1шт 

Плакаты «Физика 7-9 в таблицах» 

Портреты учёных-физиков и астрономов 

Раздел «Механика» 

Набор демонстрационный по механике – 

1 шт. 

Динамометры демонстрационные с 

принадлежностями – 2 шт. 

Тележки легкоподвижные – 2 шт. 

Манометр жидкостный 

демонстрационный – 1 шт. 

Набор тел равной массы и равного 

объёма – 1 комплект 

Весы демонстрационные – 1 шт. 

Рычаг демонстрационный – 1 шт. 

Сообщающиеся сосуды – 1 шт. 

Машина волновая  – 2 шт. 

Камертон на резонирующих ящиках с 

молоточками – 2 шт. 

Манометр механический 

демонстрационный – 2 шт. 

Штатив универсальный физический  – 3 

шт. 

Стакан отливной  – 1 шт. 

Комплект блоков демонстрационный – 1 

шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Механика» 

Набор лабораторный по механике – 2 шт. 

Весы учебные с разновесами – 5 шт. 

Динамометр лабораторный – 5 шт. 



Мензурка – 5 шт. 

Набор пружин – 1 комплект 

Набор брусков с трибометрами – 2 шт. 

Набор грузов по 100 г – 5 шт. 

Жёлоб лабораторный – 10 шт. 

Рычаги лабораторные – 5 шт. 

Лоток дугообразный – 2 шт. 

Набор шариков – 4 шт. 

Секундомер – 1 шт. 

Раздел «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Набор демонстрационный «Тепловые 

явления» - 1 шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 

1 шт. 

Стакан отливной - 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Лабораторный комплект по 

молекулярной физике и термодинамике- 

1 шт 

Термометры - 5 шт. 

Калориметры - 5 шт. 

Раздел «Электродинамика» 

Демонстрационное оборудование 

Набор демонстрационный по 

электричеству – 1 шт. 

Амперметр с гальванометром – 1 шт. 

Вольтметр с гальванометром – 1 шт. 

Султаны электрические – 2 шт. 

Конденсатор переменной ёмкости – 1 шт. 

Палочки из стекла и эбонита – 2 шт. 

Комплект полосовых и дугообразных 

магнитов – 1 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт. 

Резистор демонстрационный – 2 шт. 



Набор для демонстрации постоянного и 

переменного тока – 1 шт. 

Демонстрационный резистор 

переменного сопротивления – 1 шт. 

Катушка индукционная – 1 шт.  

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Электродинамика» 

Набор лабораторный по электродинамике 

– 1 шт. 

Лабораторные амперметры – 5 шт. 

Лабораторные вольтметры – 5 шт. 

Лабораторные миллиамперметры – 6 шт. 

Лабораторные реостаты – 3 шт. 

Низковольтная лампа на подставке – 5 

шт. 

Источники постоянного и переменного 

тока – 5 шт. 

Комплект соединительных проводов – 1 

шт. 

Катушка – моток – 5 шт. 

Ключ лабораторный – 5 шт. 

Раздел «Оптика и квантовая физика» 

Демонстрационное  оборудование. 

Набор демонстрационный по волновой 

оптике – 1 шт. 

Комплект по интерференции и 

дифракции – 1 шт. 

Линзы наливные – 1 шт. 

Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях – 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Оптика и квантовая физика» 

Набор лабораторный по оптике – 1 шт. 

 

5 Кабинет иностранного языка – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

оперативное управление 



Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Доска  

Доска  

Карта Великобритании. (физическая + 

политико-административная)  

Настенная карта Соединенных Штатов  

Америки на английском языке (учебная)  

 Плакат «Географическая карта 

Великобритании» 

Карта «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии»  

Англо-говорящие страны 

Справочник «Английский язык в схемах 

и таблицах» 

Карточки с немецкими буквами, 

буквосочетаниями 

Карточки с английскими буквами, 

буквосочетаниями, звуками 

Аудиоприложения к учебнику 

английского языка «Spotlight» для 2-9 

классов 

Аудиоприложения к учебнику немецкого 

языка «Горизонты» для 8-9 классов 

Справочник «Английский язык в схемах 

и таблицах» 

Циферблат часов 

 

Первомайская, д.84а 

6 Кабинет  истории  и 

обществознания –  1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



Карты 

Древнейшие племена и народы на 

территории нашей страны. 

Русь в IX – XI в.в. 

Киевская Русь в IX – XII веках. 

Древнерусские княжества в XII – XIII в.в. 

Татаро-монгольское нашествие. 

Борьба на территории нашей страны с 

иноземными захватчиками. 

Рост территории при Иване Грозном. 

Сибирь в XVII веке. 

Русское государство в XVII веке. 

Россия в XVII веке. 

Россия в XVIII веке. 

Российская империя во второй половине 

XVIII в. 

Отечественная война 1812 г. 

Русско-японская война 

Развитие капитализма в России. 

Первая мировая война. 

Первая революция в России. 

Россия в 1907 – 1914 г.г. 

Гражданская война. 

Военная интервенция и гражданская 

война. 

Подготовка ВОСР. 

Советский Союз. 

Развитие индустрии в годы первых 

пятилеток. 

Индустриальное развитие СССР в годы 

предвоенных пятилеток. 

Вторая мировая война. 

Российская империя с 1861 до 1990 г. 

Великая Отечественная война. 

Послевоенное восстановление н/х. 

Послевоенное восстановление и развитие 

народного хозяйства. 



Стенды.  

Государственная власть в Российской 

Федерации 

Текст Государственного гимна 

Российской Федерации 

Правители России 

Тамбовчане на фронте 

Тамбовский тыл в годы войны 

 

7  Кабинет информатики – 1 шт. 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп 

Столы компьютерные -8 шт 

Доска, мультимедийный проектор,  

колонки 

Персональный компьютер – рабочее 

место ученика -1 шт 

Принтер лазерный – 1шт, МФУ- 1шт 

Ноутбуки – 4 шт. 

Компьютер для учащихся – 12 шт. 

Наглядные пособия (таблицы) по 

разделам школьного курса 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 

8  Кабинет географии и биологии – 1 шт.  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 1 

шт. 

Доска   

 Карта «Австралия и Новая Зеландия. 

Хозяйственная деятельность населения» 

Карта «Австралия и Океания.  

Политическая карта»  

Карта «Австралия и Океания. Физическая 

карта»  

Карта «Азия. Политическая карта»  

Карта «Антарктида. Комплексная карта» 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



Карта «Атлантический океан. 

Комплексная карта»  

Карта «Африка. Политическая карта»  

Карта «Африка. Физическая карта»  

Карта «Африка. Хозяйственная 

деятельность населения»  

Карта «Важнейшие географические 

открытия и путешествия»  

Карта «Важнейшие культурные растения 

мира»  

Карта «Евразия. Политическая карта»  

Карта «Евразия. Физическая карта»  

Карта «Европа. Политическая карта»  

Карта «Европа. Физическая карта» Карта 

«Зарубежная Азия. Хозяйственная 

деятельность населения»  

Карта «Зарубежная Европа. 

Хозяйственная деятельность населения»  

Карта «Зоогеографическая карта мира» 

Карта «Индийский океан. Комплексная 

карта»  

Карта «Индийский океан. Физическая 

карта»  

Карта «Климатическая карта мира» Карта 

«Климатические пояса и области мира»  

Карта «Мировой океан»  

Карта «Народы и плотность населения 

мира»  

Карта «Особо охраняемые природные 

территории мира»  

Карта «Почвенная карта мира»  

Карта «Природные зоны мира»  

Карта «Растительность мира»  

Карта «Северная Америка. Политическая 

карта»  

Карта «Северная Америка. Физическая 

карта»  



Карта «Северная Америка. 

Хозяйственная деятельность населения»  

Карта «Северный Ледовитый океан.  

Комплексная карта»  

Карта «Северный Ледовитый океан.  

Физическая карта»  

Карта «Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира»  

Карта «Южная Америка. Политическая 

карта»  

Карта «Южная Америка. Физическая 

карта»  

Карта «Южная Америка. Хозяйственная 

деятельность населения»  

Модель вулкана   

Глобус тип 2  

Устройство для ориентирования на 

местности  

Устройство для изменения относительной 

влажности и температуры воздуха в 

помещении  

Рулетка тип 1  

 

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» Комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски  

«Биология»  

Набор по изучению грибов   

Гербарий демонстрационный «Деревья и 

кустарники»  

Гербарий демонстрационный  

«Дикорастущие растения»  

Гербарий демонстрационный 

«Культурные растения»  

Гербарий демонстрационный  

«Лекарственные растения»  

Гербарий «Морфология растений» 

Гербарий демонстрационный «Основные 

группы растений. Грибы. Лишайники « 

Гербарий демонстрационный  

«Растительные сообщества. Лес»  

Гербарий демонстрационный  

«Сельскохозяйственные растения»  

Коллекция демонстрационная «Волокна» 

Коллекция демонстрационная «Гранит и 

его составные части» 

Коллекция демонстрационная «Каменный 

уголь и продукты его переработки» 

Коллекция демонстрационная «Кварц в 

природе»  

Коллекция демонстрационная 

«Минералы и горные породы»  

Коллекция демонстрационная «Нефть и 

продукты ее переработки»  

Микроскоп тип 1  

Микроскоп тип 2  



Микроскоп демонстрационный  

Комплект микропрепаратов по ботанике 

тип 1  

Комплект микропрепаратов по ботанике 

тип 2  

Комплект микропрепаратов по зоологии  

Комплект микропрепаратов по анатомии 

Комплект микропрепаратов по общей 

биологии  

 

 

9  Кабинет химии– 1 шт. 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

демонстрационный стол – 1шт 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 1 

шт. 

Доска 

Модель  «Кристаллическая решетка 

алмаза» (демонстрационная) 

Коллекция «Алюминий» (раздаточная)  

Коллекция «Волокна» 

(демонстрационная)  Коллекция 

«Волокна» (раздаточная)  

Коллекция «Гранит и его составные 

части» Коллекция «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 

(демонстрационная)  

Коллекция «Минералы и горные породы»  

(демонстрационная)  

Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки»  (демонстрационная) 

Коллекция «Пластмассы»  

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция «Сырье для топливной 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



промышленности» (раздаточная) 

Коллекция «Сырье для химической 

промышленности» (раздаточная)  

Коллекция «Топливо»  

Коллекция «Чугун и сталь»  

Коллекция «Шкала твердости»  

(раздаточная)  

Комплект портретов великих химиков 

Комплект таблиц по химии 

«Периодический 

закон и Периодическая система» 

Таблица «Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева»  

Таблица демонстрационная  

«Растворимость солей, кислот и 

оснований в воде»  

Таблица информационная  

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов»  

Таблица информационная «Генетическая 

связь между важнейшими классами 

неорганических соединений»  

Микролаборатория для 

химического эксперимента Набор 

ГИА по химии  

10  Кабинет ОБЖ 1 шт 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 1 

шт. 

Доска   

Противогаз  

Общевойсковой защитный костюм    

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



Респиратор   

Индивидуальный противохимический 

пакет  

Индивидуальный перевязочный пакет  

Носилки плащевые  

 Стенд по ПДД 

11  Кабинет технологии – 1 шт 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 2 

шт. 

Доска   

Швейная машина 

Оверлок   

 оперативное управление 

12  Мастерская – 1шт 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 2 

шт. 

Доска   

Набор слесарного инструмента  

Набор сверл по металлу  

Набор слесарных фрез  

Набор напильников 

Слесарный станок по дереву  

Слесарный станок по металлу 

Верстаки 4 шт 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 

13   Спортивный зал 

Скамейка гимнастическая универсальная 

-3 шт 

Мат гимнастический прямой – 10 

Мост гимнастический подкидной – 1 

Секундомер механический  

Эстафетные палочки  

Свисток судейский  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Никольское, ул. 

Первомайская, д.84а 

оперативное управление 



Мячи футбольные   

Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный навесной  

Стенка шведская 

Козел гимнастический – 1 

Конь гимнастический  маховый – 1 

Скакалка – 5 

Граната спортивная для метания – 5 

Рулетка – 1 

 


