
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программам в Осиновском 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 

Кабинеты начальных классов – 2 шт. 

 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Осиновка, ул. Центральная, 

д. 6 

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 

Кабинет начальных классов (№ 1).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 5 

шт. 

Столы и стулья для учащихся – 5 комп. 

Доска 3-х секционная 

Ноутбук – 1 шт. 

Линейка математическая 

Циферблат (модель) 

Касса букв  

Состав числа 

Многоугольники 

Компоненты сложения, вычитания, 

деления, умножения. 

Таблица умножения 

Раздаточный материал (карточки) 
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Наглядные пособия по русскому языку  

Алфавит 

Гласные и согласные звуки и буквы 

Правописание безударных гласных в 

корне 

Члены предложения 

Правописание слова 

Парные согласные звуки в конце слова 

Наглядные пособия по окружающему 

миру 

Глобус  

Времена года 
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Кабинет начальных классов (№ 2).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 5 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 3 

шт. 

Доска 3-х секционная 

Ноутбук – 1 шт. 

Набор букв для демонстрации 

Набор цифр для демонстрации 

Алфавит 

Комплект карточек «Словарные слова» 

Набор сюжетных картинок по развитию 

речи 

Циферблат 

Таблица умножения 

Линейка 

Компас -  1 шт. 

Набор полезных ископаемых 

Гербарий культурных растений 

Плакат «Уроки безопасности» 
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 Спортивная комната  

Скамейка гимнастическая универсальная 

-1 шт 

Мат гимнастический прямой – 2 

Скакалка – 5 

Шведская стенка – 2 шт. 

Турник. 

  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Осиновка, ул. Центральная, 

д. 6 

  

оперативное управление 

 


