
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программам в Новгородовском 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 дошкольного 

образования 

   

1 Предметы, дисциплины 

(модули): 

- развитие 

математических 

представлений 

- ознакомление с 

окружающим миром 

- введение в 

художественную 

литературу 

- развитие речи 

- изобразительная 

деятельность 

- лепка и аппликация 

- конструирование и 

ручной труд 

- физическая культура 

- подготовка к обучению 

Кабинет группы кратковременного 

пребывания (№1) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для воспитанников – 4 

комп. 

Доска учебная 

Книжные стеллажи-1 шт 

Шкафы для одежды-3 шт. 

Стол демонстрационный 

Стеллаж для игрушек 

Вешалка для полотенец 

Пианино 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

DVD плейер 

Настольные познавательные игры: 

«История мира» 

«География мира» 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



грамоте 

- музыкальное воспитание 

«Лего» 

«Кубики» 

Стенды: 

«Родительский уголок» 

«Наши работы» 

 Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

   

2 Предметы,  дисциплиныны 

(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 (№ 4).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

Столы и стулья для учащихся – 8 комп. 

Доска 3-х секционная 

Компьютер 

Стенды по БДД-3 шт. 

Линейка математическая 

Циферблат (модель) 

Касса букв  

Словари 

Энциклопедии 

Журналы «Начальная школа» 

Альбомы по развитию речи 

Литература для внеклассного чтения 

Наглядные пособия по математике  

Состав числа 

Точка. Луч. Линия 

Равенства 

Неравенства 

Многоугольники 

Компоненты сложения 

Решение задачи 

Компоненты вычитания 

Раздаточный материал (карточки) 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



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 

Дымковские игрушки 

Гжель 

Хохломская роспись 

Деревянные игрушки 

Коллаж 

Витраж 

Мозаика 

Видео- и аудиоматериалы 

Диски CD «Русский язык» 1-4 класс 

Диски CD «Родная речь» 1-4 класс 

3 Кабинет начальных классов (№ 5).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

 шт. 

Шкаф для индивидуальных школьных 

принадлежностей учащихся -1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 4 комп. 

Доска 3-х секционная 

Компьютер 

Раздаточный материал (карточки) 

Циферблат (модель) 

Словари 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



Энциклопедии 

Стенды и плакаты: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения на дороге» 

«Правила личной безопасности» 

«Правила гигиены» 

«Этикет для самых маленьких» 

«Один дома» 

«Азбука. Алфавит» 

«Учимся считать» 

«Весёлые часики» 

«Азбука цвета» 

«Таблица умножения» 

5 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  

Кабинет иностранного языка (№2) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 8 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 

Наглядные пособия (английский 

язык): 

Карта Лондона. 

Карта Великобритании 

Система правления Великобритании 

Королевская семья 

Стенд «Англоговорящие страны» 

Наглядные пособия (немецкий язык): 

Смешанное склонение прилагательных 

Личные местоимения/притяжательные 

местоимения 

Слабое склонение прилагательных 

Сильное склонение прилагательных 

Спряжение глаголов 

Достопримечательности Германии 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



  Карты немецкоязычных стран – 5 шт. 

Печатные пособия 

Английский алфавит в картинках 

Большой англо-русский и русско-

английский словарь 

Немецкий алфавит в картинках  

 

6 Кабинет географии (№3) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 7 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 5 

шт. 

Кинопроектор 

Диапроектор 

Экран 

Доска магнитная 

 Доска 3-х секционная 

Глобус – 9 шт. 

Глобус луны -1 шт. 

Глобус демонстрационный – 1 шт. 

Теллурий 

Кинофильмы-23 шт. 

Диапозитивы- 12 шт. 

Диафильмы-29 шт. 

 

Карты: 

Карта «Россия. Политическая карта»  

Карта «Федеральные округа России» 

 Карта «Австралия и Океания.  

Политическая карта»  

Карта «Австралия и Океания. Физическая 

карта»  

Карта «Азия. Политическая карта»  

Карта «Антарктида. Комплексная карта» 

Карта «Атлантический океан. 

Комплексная карта»  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



Карта «Африка. Политическая карта»  

Карта «Важнейшие географические 

открытия и путешествия»  

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 «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 «Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира»  

Карта «Южная Америка. Политическая 

карта»  

Карта «Южная Америка. Физическая 

карта»  

Карта «Южная Америка. Хозяйственная 



деятельность населения»  

Наглядные пособия: 

Портреты для кабинета географии  

Электронное наглядное пособие с 

приложением «Ландшафты Земли»  

Портреты путешественников-7 шт. 

Картины природных ландшафтов-14 шт. 

Плакаты: 

  «Природа континентов»-18 шт. 

 «Природа Северной Европы»-12 шт. 

 «Круговорот воды в природе»-7 шт. 

«Земля- планета солнечной системы»-8 

шт. 

«Растения»-7 шт. 

«Животный мир»-8 шт. 

Таблицы по географии материков: 

«Южная и Северная Америка»-18 шт. 

«Внутренние воды»-14 шт. 

«Картины по географии материков»-6 шт. 

«Культурные растения»-6 шт. 

«Австралия»-2 шт. 

«Почвы России»-1 шт. 

 

7 Кабинет математики и физики (№6)  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 9 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

Доска  

Дополнительные средства: 

Набор геометрических тел 

демонстрационный 

Доли и дроби 

Набор геометрических прозрачных тел 

Набор чертежных инструментов для 

работы у доски 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



Лабораторный комплект по 

молекулярной физике и термодинамики 

Лабораторный комплект по механике 

Лабораторный комплект по 

термодинамике 

Стенды: 

Формулы тригонометрии 

Таблица квадратов 

Латинский алфавит 

Формулы сокращенного умножения 

Таблица мер 

Обозначение физических величин 

Единицы измерения физических величин 

Портрет Лобачевского 

Формулы нахождения корней 

тригонометрических уравнений.  

Значение тригонометрических 

выражений некоторых углов. 

8 Кабинет химии и биологии (№8) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 7 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 8 

шт. 

Стенды: 

«Периодическая таблица химических 

элементов Д.М.Менделеева» 

«Растворимость солей, кислот, 

оснований» 

«Электрохимический ряд напряжения 

металлов» 

Модели: 

«Кристаллическая решетка» 

«Скелет человека» 

«Сердце» 

«Мозг человека»-2 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



«Гортань человека» 

«Ухо человека» 

«Череп человека»-2 шт. 

«Стопа шимпанзе» 

CD диски: 

«Химия»– 8 класс(2 диска) 

«Биология»-9 класс(3диска) 

Оборудование: 

Весы технические с разновесами 

Комплект нагревательных приборов 

Столик подъемный 

Штатив лабораторный большой  

Набор флаконов для хранения растворов 

реактивов-10 шт. 

Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента-10 шт. 

Мензурки 

Пипетки 

Пробирки 

Стаканчики 

Цилиндр измерительный 

Чашка Петри  

Стаканы 

Тигли 

Стаканы фарфоровые 

Пестик фарфоровый 

Чашка выпарительная 

Колбы конические 

Микроскопы-6 шт. 

Набор химических реактивов  

Микролаборатория для химического 

эксперимента 

Комплект микропрепаратов «Ботаника I» 

Комплект микропрепаратов «Ботаника II» 

Комплект микропрепаратов «Зоология» 

Комплект микропрепаратов «Анатомия» 



Влажные препараты -15 шт. 

Набор муляжей по биологии – 45 шт. 

 

9 Кабинеты технологии (обслужива-

ющий труд) (№9) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 7 комп. 

Гладильная доска 

Тумбочка 

Доска 

Стелажи деревянные-8 шт. 

Стелажи металлические-4 шт. 

Стелажи книжные-7 шт. 

Швейные машины-1 шт. 

Литература: 

Полная энциклопедия женских 

рукоделий.-2 тома 

Свой дом украшу я сама 

Учусь шить. Кн. Для учащихся сред. 

школьного возраста. 

Забытые умения и ремесла 

Иголка и нитка в умелых руках 

Иголка - волшебница 

Вышиваем гладью. Идеи для домашнего 

уюта. 

Чудеса из ткани своими руками. 

Солёное тесто: украшения, сувениры, 

поделки. 

Как шить красиво. 

Таблицы: 

«Построение чертежей основ 

конструкции одежды» – 13 шт. 

«Кулинария»-11 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 

10  Кабинет русского языка и литературы 

(№10) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 6 комп. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. 

Шкаф для книг – 1 шт. 

Доска 3-х секционная. 

Стенд «Информация для выпускников» - 

1 шт. 

Комплект портретов для кабинета 

русского языка. Наглядное пособие. 

Комплект портретов для кабинета 

литературы – 6 шт. 

Наглядные пособия по русскому языку 

(таблицы) для 5-9 классов 

Фонохрестоматия по литературе (5-9 

классы). 

Литература для подготовки к экзаменам 

(5 шт.) 

Словари: 

- Толковый словарь, 

- Орфографический словарь, 

-Орфоэпический словарь, 

- Фразеологический словарь, 

- Словарь иностранных слов, 

- Словарь синонимов. 

Художественная литература: 

-А.С. Пушкин, 

- М.Ю. Лермонтов, 

- Н.В. Гоголь, 

- И.С. Тургенев, 

- Н.А. Некрасов, 

- В.А. Жуковский, 

- М.А. Булгаков, 

- А.А. Блок, 

- С. А. Есенин, 

- А.А. Ахматова, 

- Данте Алигьери, 

- И.В. Гёте, 



- Ф. Шиллер, 

- Ж.-Б. Мольер. 

11  Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности (№10) 

Доска  

Стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 7 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

Наглядные пособия (таблицы) по 

разделам школьного курса 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 

12  Учебная мастерская (№14) 

Стол преподавателя -1 

Верстак столярный ученический -5 

Станок токарный деревообрабатывающий СТД-120М- 

1шт. 

Станок вертикально-сверлильный 5В-501-1шт. 

Станок заточный школьный -1 шт. 

Станок фуговально-отрезной -1 шт. 

Лобзик 300 мм -12 шт. 

Набор инструментов столяра -6 шт. 

Набор пил для лобзиков 125 мм -12 шт. 

Полуфуганок 250 х 50 (мм) деревянный- 

6 шт. 

Рубанок 240 х 60 (мм) деревянный-6 шт. 

Стусло универсальное – 3 шт. 

Угольник столярный 300 мм деревянный- 

2 шт 

Станок токарно-винторезный -1 шт. 

Тиски слесарные 80 мм, поворотные-2 шт 

Набор свёрл по металлу -1 компл. 

Набор свёрл по дереву-1 компл. 

Набор перьевых свёрл-1 компл. 

Молоток – 3 шт. 

Киянка дер. -5 шт. 

Мастерки и шпатели-2 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



Электровыжигатели -5 шт. 

13  Кабинет информатики (№17) 

Интерактивная доска, колонки 

Стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся-4 компл. 

Компьютерные столы-7 шт. 

Ноутбук для учащихся-4 шт. 

Компьютер для учащихся – 3 шт. 

Принтер лазерный -2 шт. 

Принтер цветной-1 шт. 

Список программного обеспечения: 

Электронный каталог учебных изданий. 

Энциклопедия классической музыки. 

Практический курс «Internet Explorer 

5.0». 

Начальный курс географии 6 класс. 

География: «Наш дом Земля». 7 класс. 

Профессор Хиггинс. Английский без 

акцента! 

1С: Репетитор. Русский язык. 

Электронный учебник – справочник: 

«Алгебра. 7-11 класс» 

ЖИВАЯ ШКОЛА: живая физика, живая 

геометрия. 

Открытая физика 1.1. 

Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства. 

Интерактивная энциклопедия: открытая 

дверь в мир науки и техники. 

Эрмитаж: искусство Западной Европы. 

Законодательство Российской Федерации. 

Шедевры русской живописи. 

1С: Репетитор. Биология. 

История России. XX век. 

Энциклопедия истории России. 862 – 

1917 гг. 

Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 



От Кремля до Рейхстага. 

14  Спортивный зал (№16) 

Скамейка гимнастическая универсальная 

-2 шт. 

Мат гимнастический прямой – 10 шт. 

Лыжный комплект – 10 шт. 

Мост гимнастический подкидной – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Конь гимнастический  – 1 шт. 

Скакалки – 10 шт. 

Граната спортивная для метания – 6 шт. 

Рулетка – 1 шт. 

Перекладина гимнастическая-1 шт. 

Стенка гимнастическая-1 шт. 

Канаты для лазания -2 шт. 

Обручи -4 шт. 

Мячи баскетбольные-6 шт. 

Мячи волейбольные-4 шт. 

Мячи футбольные -3 шт. 

Секундомер-1 шт. 

Кольца баскетбольные -2 шт. 

Сетки волейбольные-2 шт. 

Флажки-6 шт. 

Мячи набивные-3 шт. 

Мешок боксёрский -1 шт. 

Перчатки боксёрские -10 шт. 

Тренажёр для пресса-1 шт. 

Гири-5 шт. 

Гантели-4 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 

15 Тренажёрный зал (№7) 

Велотренажёр-3 шт. 

Беговая дорожка-2 шт. 

Поворотный степпер-1 шт. 

Брусья гимнастические-1 шт. 

Стенка гимнастическая-3 шт. 

Теннисный стол-1 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Новгородовка, ул. 

Школьная, д.5 

оперативное управление 

 


