
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программам в 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 

   

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 – 4 шт. 
Кабинет начальных классов (№ 4).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Доска 3-х секционная 

Компьютер 

Линейка математическая 

Циферблат (модель) 

Касса букв  

Наглядные пособия по математике  

Состав числа 

Точка. Луч. Линия 

Равенства 

Неравенства 

Многоугольники 

Компоненты сложения 

Решение задачи 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



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 

Стилизация 

Композиция орнамента 

Дымковские игрушки 

Гжель 

Хохломская роспись 

Деревянные игрушки 

Павло-посадские платки 

Вологодское кружево 

Аппликация 

Коллаж 

Витраж 

Мозаика 

2 Кабинет начальных классов (№ 5).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Телевизор  

DVD  

Компьютер  

Треугольник 

Таблица умножения 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



Магнитные цифры и знаки  

Комплект цифр, букв и знаков 

Касса букв  

Комплекты цветных диапозитивов с 

методическими  

комментариями по предметам – 20  шт. 

Демонстрационный материал по математике - 

15 

DVD диск по математике для 1 класса 

Раздаточный материал по математике для  

2класса - 10 

Раздаточный материал по математике  для 

3класса - 10 

Таблицы по математике для 1 класса - 2 

Таблицы по математике для 2 класса - 3 

Таблицы по математике для 3 класса - 2 

Набор счётного материала 

Циферблат 

Учебное пособие «Математическая пирамида» 

- 20 

Русский алфавит. Латинский алфавит. 

Набор букв для демонстрации 

Комплект карточек «Словарные слова» 

Набор сюжетных картинок по развитию речи 

Набор портретов детских писателей 

Таблицы по русскому языку для 1 класса - 7 

Таблицы по русскому языку для 2 класса - 7 

Таблицы по русскому языку для 3 класса - 7 

Комплект образцов письменных букв 

Глобус большой  

Коллекция муляжей 

Таблицы «Дикие и домашние животные» - 15 

Компас - 4 

Таблицы «Природа России» - 20 

Набор полезных ископаемых 

Государственная символика 

Плакат «Уроки безопасности» 



Таблицы по изобразительному искусству 

3 Кабинет начальных классов (№ 6).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 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 

Таблицы по русскому языку для 1 класса – 8  

шт. 

Таблицы по русскому языку для 2 класса -  6 

шт. 

Таблицы по русскому языку для 3 класса - 9 

шт. 

Раздаточный материал по русскому языку 

для 2 класса 

Циферблат 

Таблица умножения 

Треугольник 

Учебное пособие «Математическая 

пирамида» - 20 шт. 

Таблица по математике для 1 класс -  8 шт. 

Таблица по математике для 2 класса – 6 шт. 

Таблица по математике для 3 класса – 8 шт. 

DVD диск «Математика начинается» 

Таблицы «Домашние животные» -  4шт. 

Таблицы «Птицы» - 5 шт. 

Глобус  

Компас -  2 шт. 

Географическая карта -  3 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



Набор полезных ископаемых 

Коллекция семян 

Гербарий культурных растений 

Государственная символика 

Плакат «Уроки безопасности» 

4 Кабинет начальных классов (№ 7).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Доска 3- секционная 

Компьютер 

Касса букв 

Азбука в картинках 

Картинки по развитию речи 

Раздаточный материал по русскому языку 1 

класс 

Комплект цветных диапозитивов с 

методическими комментариями – 20 шт. 

Циферблат 

Линейка 

Глобус 

Компас -  5 шт. 

Набор муляжей фруктов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей грибов 

Карта полушарий 

Физическая карта России 

Государственная символика  

Карта природных зон России 

Гербарий дикорастущих растений 

Гербарий культурных растений 

Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция минералов и горных пород 

Коллекция семян 

Комплект букв, цифр и знаков 

Наглядные пособия по окружающему миру 1 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



– 4 класс в таблице 

Наглядное пособие в таблицах 

«Природоведение» 

Учебное пособие «Математическая 

пирамида» 

Наглядные пособия по математике 1-4 класс 

в таблицах 

Наглядные пособия по русскому языку 1-4 

класс в таблицах 

Детские научно-популярные? 

Художественные книги для чтения 

Набор книжек-малышек «Учимся читать 

книгу» - -1 шт. 

Плакат по ПДД  

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  

Основная образовательная 

Кабинеты русского языка и 

литературы – 2 шт.  
Кабинет русского языка и литературы № 18 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Доска 3-х секционная 

Наглядные  учебные  пособия: 

 Н.В.Гоголь и его эпоха. 

С.А.Есенин и его эпоха. 

Н.А.Некрасов и его эпоха. 

М.Ю.Лермонтов и его эпоха. 

А.С.Пушкин и его эпоха. 

А.А.Блок и его эпоха. 

М.Горький и его эпоха. 

А.П.Чехов и его эпоха. 

Готика. 

Классицизм. 

Романтизм. 

Барокко. 

Репродукции картин русских художников 

(И.И.Шишкин, И.Н.Левитан). 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



программа среднего 

общего образования  

- русский язык  

- литература  

- математика  

- английский язык  

- немецкий язык 

- информатика  

- биология  

- химия  

- физика  

- история  

- обществознание  

- география  

- основы безопасности 

жизнедеятельности  

- физическая культура 
  
  

Репродукции картин русских художников 

(Н.Н.Ге, А.К.Саврасов, В.И.Суриков). 

Репродукции картин русских художников 

(И.Е.Репин, В.М.Васнецов). 

Репродукции картин русских художников 

(И.К.Айвазовский, М.А.Врубель). 

Репродукции картин русских художников 

(В.Г.Перов, А.Г.Венецианов). 

Комплект цветных диапозитивов с 

методическими  комментариями 

Культура в России 20 в.  Серебряный век. 

Культура в России 20 в.  Оттепель. Застой. 

Перестройка 

Культура в России 20 в.  Война и 

послевоенный период 

Культура в России 20 в.  Сталинский период 

Вокруг Пушкина 

Портреты лингвистов 

Портреты писателей и поэтов 19-20 вв. 

Учебно-методическая и справочная литература 

Методические пособия по русскому языку 

Методические пособия по литературе 

Наглядные пособия по литературе 

Таблицы по русскому языку 

6 Кабинет русского языка и литературы № 19 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Доска 3-х секционная, ноутбук 

Комплект портретов для кабинета русского 

языка. Наглядное пособие. 

Комплект портретов для кабинета литературы. 

Наглядное пособие (82 шт.) 

Наглядные пособия по русскому языку 

(таблицы) для 5-9 классов 

Интерактивное учебное пособие по 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



орфографии 

Фраза. Обучающая программа тренажер по 

русскому языку – 4000 заданий. 1-9 классы 

Программно-методический комплекс по 

русскому языку «Семейный наставник» 5 

класс,  6 класс. 

Фонохрестоматия по литературе (5-9 классы). 

Дидактический и раздаточный материал по 

русскому языку. 5-7 классы. 

Литература для подготовки к экзаменам (16 

шт.) 

7 Кабинеты математики – 2 шт.  
Кабинет математики (№30)  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Доска 3-х секционная, ноутбук, доска 

магнитномаркерная  

инструментарий для урока – 3 шт. 

методическая литература – 7 шт. 

дидактические материалы – 43 шт. портреты 

математиков – 18 шт.  

Перечень таблиц 

Демонстрационные таблицы по математике для 

5-6 классов 

Математика 5 класс -  18 шт. 

Математика 6 класс -  13 шт. 

Демонстрационные таблицы по алгебре 7-11 

класс 

Алгебра 7 класс – 15 шт. 

Алгебра 9 класс – 11 шт. 

Алгебра и начала анализа  10 класс – 10 шт. 

Тригонометрические функции – 8 шт. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

– 8 шт. 

Демонстрационные таблицы по геометрии 7-11 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



класс  

Геометрия 7 класс – 14 шт. 

Геометрия 8 класс – 15 шт. 

Геометрия 9 класс – 13 шт. 

Геометрия 11 класс – 12 шт. 

Стереометрия – 9 шт. 

Треугольники – 14 шт. 

Перечень транспорантов (прозрачные 

пленки формата А 4) 

Функции. Их свойства и графики. -20 шт. 

Геометрия. Параллельность прямых.  – 5 шт. 

Построение графиков функций. -  29 шт. 

Геометрические фигуры. – 21 шт. 

8 Кабинет математики (№ 31) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 15 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 шт. 

Доска 3-х секционная, телевизор, видиоплеер, 

графопроектор, ноутбук, принтер,  экран, доска 

магнитномаркерная 

Комплект инструментов классных 

Набор геометрических тел, 

Демонстрационные таблицы Методические 

пособия  

Дидактические материалы для 5-11 классов 

Демонстрационные таблицы по математике для 

5-6 классов 

Демонстрационные таблицы по алгебре 7-11 

класс 

Демонстрационные таблицы по геометрии 7-11 

класс 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 

9 Кабинеты иностранного языка – 2 шт.  
Кабинеты иностранного языка № 21, 22 
Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



материала и методической литературы - 2 шт. 

Доска 3-х секционная, магнитофон, ноутбук. 

Наглядные пособия (английский язык): 

Портреты писателей (англ.яз, 5 шт) 

Портреты писателей (нем.яз, 5 шт.) 

Портреты зарубежных композиторов 

Карта Лондона. 

Достопримечательности Лондона. 

Система правления Великобритании 

Королевская семья 

Система правления США. Президенты США 

Сводная таблица спряжения глаголов 

Глагол To be в настоящем, прошедшем, 

будущем времени 

Конструкция There is /there are 

Местоимения. Степени сравнения 

Множественное число Plural nouns 

Сравнительная таблица времен глагола 

Телефоны, адреса, даты, который час 

Числительные: количественные, порядковые. 

Дроби 

Таблица.Основная грамматика английского 

языка 

Наглядные пособия (немецкий язык): 

Смешанное склонение прилагательных 

Единственное и множественное число 

Личные местоимения/притяжательные 

местоимения 

Слабое склонение прилагательных 

Сильное склонение прилагательных 

Спряжение глаголов 

Достопримечательности Германии 

Печатные пособия 

Английский алфавит в картинках с 

транскрипцией 

Большой англо-русский и русско-английский 

словарь 



Немецкий алфавит в картинках с 

транскрипцией 

Раздаточные таблицы по англ.языку 

Транспоранты (прозрачные пленки 

формата А 4) 

Английский язык. Глагол to be как 

вспомогательный 

Английский язык. Глагол to be как смысловой 

Английский язык. Глагол to do как смысловой 

Английский язык. Глагол to have  как 

смысловой 

Немецкий язык 

Видеокассеты 

В-ф Москва. Страницы истории 

Государь Алексей Михайлович 

Жить или не жить 

Московский модерн 

Открытие Москвы 

Романовы. Начало династии 

Русские императорские дворцы 

Комбинативное пособие для начальной 

школы 

Комплектация Набор постеров «Грамматика, 

лексика, произношение» 

Набор карточек «Азбука в картинках» 

Набор карточек «Буквы и буквосочетания» 

Набор карточек «Лексические темы» 

Набор «Определяем время»- модель часов, 

карточки по определению времени, 

демонстрационные блокноты для составления 

дат 

Динамические транспоранты «Календарь» 

Динамические транспоранты  «Предметы 

одежды» 

10 Кабинет  истории  и 

обществознания –  1 шт.  
Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

оперативное управление 



Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 шт. 

Доска 3-х секционная,  

проектор,  

колонки 

экран переносной 

Электронные учебные пособия на CD:  

“19 в. Отечественная история, литература и 

искусство» 

«Всеобщая история (история Древнего мира) 

«История религии» 

«Отечественная история до начала 20 в.» 

«Культурология. Русская художественная 

культура в контексте культуры народов мира». 

Карта «Первобытнообщинный строй»  

Карта «Российское государство в  XVII  в.» 

Карта «Россия в 19 — начале 20 столетия» 

Карта «Российская империя  в XVIII в.» 

Карта «Российская империя  с начала XIX в.  

по 1861 г»  

Карта «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг»  

Карта «Первая мировая война 1914-1918»  

Карта «Становление советской России  1917-

1922 гг»   

Карта «Индия и Китай в древности»  

Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье в древности» 

Карта «Европа во второй половине 19 в.»  

Карта «Европа 1815-1849гг.»  

Карта «Гражданская война в США 1861-1865 

гг»  

Карта «Вторая мировая война. Военные 

действия в Европе и в Северной Америке 1942-

1945 гг». 

Карта «Вторая мировая война. Военные 

д.21 



действия на Тихом океане и в Азии 1941-1945 

гг». 

Карта «Территориально-политический раздел 

мира с 1871 по 1914 гг.»  

Карта «Территориальные изменения в Европе 

после Первой мировой войны»   

Карта «Территориальные изменения в Европе 

после Второй мировой войны»  

Карта «Начало Второй мировой войны 1 

сентября 1939 — 21 июня 1941 гг»  

Карта «Россия в составе СССР 20-30 гг 20 в.»  

Карта «СССР в 1946-1990 гг» 

Карта «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.»    

Карта «Отечественная война 1812 г.»  

Карта «Римская империя в IV – V вв.»  

 Карта «Российская империя во второй 

половине 18 века»  

Карта «Европа в XVI - первая половина  

XVII вв.»  

Карта «Смутное время в России в начале  

XVII в.»  

Карта «Российское государство в  XVI  веке»    

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.»  

Стенд. «Древняя Русь в 9-11 вв.» 

Стенд. «Русские земли в 12-середине 15 вв.» 

Стенд. «Русское государство во второй 

половине 15-16 вв.» 

Стенд. «Россия в 17в.» 

Стенд. «Россия в 18 столетии» 

Стенд. «Россия в 19в.» 

Стенд. «Россия в 1900-1916 гг.» 



Стенд. «Россия и СССР в 1917-1940 гг.» 

Стенд. «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.» 

Стенд. «СССР в 1945-1991 гг.» 

Стенд. «Россия на рубеже 20-21 веков» 

11  Кабинет  физики  –  1 шт.  
Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Демонстрационный стол – 2 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы  - 4 шт. 

доска 3-х секционная,  

проектор, колонки, экран переносной, 

телевизор, DVD-плеер, ноутбук 

Печатные   пособия 

Таблица «Международная система единиц 

(Си)» 

Таблица «Периодическая система элементов 

Менделеева» 

Таблица «Физические величины и 

фундаментальные константы» 

Комплект таблиц «Квантовая физика» 

Комплект таблиц «Механика. Кинематика. 

Динамика» 

Комплект таблиц «Законы сохранения. 

Колебания и волны» 

Комплект таблиц «Молекулярная физика» 

Комплект таблиц «Оптика. Специальная 

теория относительности» 

Комплект таблиц «Термодинамика» 

Комплект таблиц «Физика атомного ядра» 

Комплект таблиц «Электромагнитные 

колебания и волны» 

Комплект таблиц «Электростатика» 

Комплект таблиц «Электродинамика» 

Комплект таблиц «Молекулярно-кинетическая 

теория» 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



Таблица «Шкала электромагнитных 

излучений» 

«Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц». 

«Фундаментальные физические постоянные». 

Портреты учёных-физиков и астрономов 

Электронные пособия по физике 

Физика 7-11 «Открытая физика» 

Комплект электронных пособий 

«Демонстрационный эксперимент по физике» 

по всем разделам курса. 

Физика 7-11  «Живая физика» 

Демонстрационное оборудование по разделу 

«Механика» 

Демонстрационное  оборудование по разделу 

«Механика» 

Набор демонстрационный по механике – 1 шт. 

Динамометры демонстрационные с 

принадлежностями – 2 шт. 

Тележки легкоподвижные – 2 шт. 

Набор «Вращение» – 1 шт. 

Барометр – анероид – 1 шт. 

Ведёрко Архимеда – 1 шт. 

Манометр жидкостный демонстрационный – 1 

шт. 

Набор тел равной массы и равного объёма – 1 

комплект 

Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт. 

Маятник Максвелла – 1 шт. 

Весы демонстрационные – 1 шт. 

Трубка Ньютона – 1 шт. 

Трибометр демонстрационный – 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. 

Колокол воздушного насоса – 1 шт. 

Шар Паскаля – 2 шт. 

Модель гидравлического пресса – 1 шт. 

Штатив универсальный физический  – 12 шт. 

Стакан отливной  – 1 шт. 

Комплект блоков демонстрационный – 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Механика» 

Набор лабораторный по механике – 5 шт. 

Весы учебные лабораторные – 10 шт. 

Весы учебные с разновесами – 7 шт. 

Динамометр лабораторный – 7 шт. 

Мензурка – 7 шт. 

Набор пружин – 1 комплект 

Набор брусков с трибометрами – 10 шт. 

Набор грузов по 100 г – 5 шт. 

Набор грузов по 50 г – 10 шт. 

Жёлоб лабораторный – 10 шт. 

Рычаги лабораторные – 10 шт. 

Лоток дугообразный – 10 шт. 

Набор шариков – 10 шт. 

Секундомер – 4 шт. 

Демонстрационное оборудование по разделу 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

- 1 шт. 

Сосуд для взвешивания воздуха - 1 шт. 

Шар с кольцом - 1 шт. 

Гигрометр ВИТ-2 - 1 шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 1 шт. 

Прибор для демонстрации теплопроводности 

тел - 1 шт.  

Цилиндры свинцовые со стругом - 2 шт. 

Прибор для демонстрации газовых законов - 1 

шт. 



Насос ручной - 1 шт. 

Динамометр чувствительный для измерения 

поверхностного натяжения жидкости - 1 шт. 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости - 1 шт. 

Набор капилляров - 1 шт. 

Термометр электронный - 1 шт. 

Стакан отливной - 1 шт. 

Плитка электрическая - 2 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Молекулярная физика и термодинамика» 

Термометры - 5 шт. 

Калориметры - 10 шт. 

Демонстрационное оборудование по разделу 

«Электродинамика» 

Демонстрационное оборудование 

Набор демонстрационный по электричеству – 1 

шт. 

Электрометры с принадлежностями –  2 шт. 

Осциллограф демонстрационный – 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. 

Набор для демонстрации спектров магнитных 

полей – 2 шт. 

Прибор для изучения правила Ленца – 2 шт. 

Модель электродвигателя (разборный) – 2 шт. 

Вольтметр демонстрационный цифровой  – 1 

шт. 

Амперметр демонстрационный цифровой – 1 

шт. 

Комплект полосовых и дугообразных магнитов 

– 1 шт. 

Стрелки магнитные на штативах – 2 шт. 

Генератор звуковой частоты – 1 шт. 



Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока – 1 шт. 

Диод демонстрационный – 1 шт. 

Выпрямитель электрического тока – 1 шт. 

Генератор низкой частоты – 1 шт. 

Источник постоянного и переменного тока – 3 

шт. 

Генератор переменного тока – 1 шт. 

Трансформатор демонстрационный – 3 шт. 

Резистор демонстрационный – 2 шт. 

Набор для демонстрации постоянного и 

переменного тока – 1 шт. 

Прибор для демонстрации магнитного поля 

Земли – 1 шт. 

Демонстрационный резистор переменного 

сопротивления – 1 шт. 

Катушка индукционная – 1 шт.  

Набор по электролизу – 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Электродинамика» 

Набор лабораторный по электродинамике – 4 

шт. 

Лабораторные источники питания – 15 шт. 

Лабораторные амперметры – 20 шт. 

Лабораторные вольтметры – 20 шт. 

Лабораторные миллиамперметры – 15 шт. 

Лабораторные реостаты – 15 шт. 

Низковольтная лампа на подставке – 5 шт. 

Источники постоянного и переменного тока – 

15 шт. 

Комплект соединительных проводов – 1 шт. 

Катушка – моток – 5 шт. 

Ключ лабораторный – 1 шт. 

Демонстрационное оборудование по разделу 

«Оптика и квантовая физика» 

Демонстрационное  оборудование. 

Набор демонстрационный по волновой оптике 



– 1 шт. 

Комплект по интерференции и дифракции – 1 

шт. 

Оптическая скамья – 1 шт. 

Линзы наливные – 1 шт. 

Солнечная батарея – 1 шт. 

Прибор для демонстрации солнечного ветра – 

1 шт. 

Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях – 1 шт. 

Лабораторное  оборудование по разделу 

«Оптика и квантовая физика» 

Набор лабораторный по геометрической и 

волновой оптике – 5 шт. 

Набор лабораторный по квантовым явлениям – 

2 шт. 

Набор лабораторный по геометрической 

оптике – 30 шт. 

Линзы собирающие и рассеивающие – 20 шт. 

Экран со щелью – 10 шт. 

Набор спектральных трубок  – 1 шт. 

 

12  Кабинет информатики – 1 шт. 
Доска 3-х секционная, интерактивная доска, 

колонки 

Компьютер учителя – 1 шт. 

Компьютер для учащихся – 12 шт. 

Наглядные пособия (таблицы) по разделам 

школьного курса 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 

13  Кабинет географии – 1 шт.  
Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 2 шт. 

Мультимедийный проектор, экран, доска 3-х 

секционная, телевизор, ноутбук 

 Карта «Австралия и Океания.  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



Политическая карта»  

Карта «Австралия и Океания. Физическая 

карта»  

Карта «Азия. Политическая карта»  

Карта «Антарктида. Комплексная карта» Карта 

«Атлантический океан. Комплексная карта»  

Карта «Африка. Политическая карта»  

Карта «Африка. Физическая 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»  

Портреты для кабинета географии  

Электроннное наглядное пособие с 

приложением «Ландшафты Земли»  

Устройство для ориентирования на местности  

 Устройство для измерения расстояния на 

улице и в помещениях  

Рулетка тип 1  

14  Кабинет химии, биологии – 1 шт. 
Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 4 шт. 

Мультимедийный проектор, экран, доска 3-х 

секционная, ноутбук. 

Оборудование по биологии 

Комплект демонстрационных таблиц 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», 

Комплект демонстрационных таблиц  

«Растение — живой организм», 

Комплект демонстрационных таблиц «Общее 

знакомство с цветковыми растениями»,  

Комплект демонстрационных таблиц 

«Вещества растений. Клеточное строение»,  

Комплект демонстрационных таблиц 

«Животные 7 класс»,  

Комплект демонстрационных таблиц 

«Строение тела человека», 

Набор муляжей грибов,   

Набор муляжей овощей, 

Набор муляжей фруктов, 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 

растений», 

Коллекция демонстрационная «Голосеменные» 

1,2,3 части.  

Гербарий демонстрационный  

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



«Дикорастущие растения» 1,2 части. 

Гербарий демонстрационный  

«Лекарственные растения», 

Гербарий демонстрационный  

«Основные группы растений»,  

Гербарий демонстрационный «Культурные 

растения»,  

Гербарий демонстрационный  

«Сельскохозяйственные растения», 

Гербарий к курсу Основы общей биологии, 

Коллекция «Аналогичные органы защиты 

растений от травоядных животных» 

Коллекция семян растений 

Коллекция демонстрационная «Волокна»,  

Коллекция демонстрационная «Нефть и 

продукты ее переработки», 

Коллекция «Стекло, и  изделия из стекла»  

Коллекция демонстрационная «Минералы и 

горные породы»,  

Коллекция демонстрационная «Каменный 

уголь и продукты его переработки», 

Коллекция «Топливо», 

Коллекция «Пластмассы», 

Коллекция «Алюминий», 

Коллекция «Чугун и сталь», 

Коллекция «Металлы», 

Коллекция «Шкала твердости». 

Скелет человека 160 см, 

Скелет человека 45 см, 

Модели мозга человека, 

Модель зуба, 

Модель сердца, 

Модель уха, 

Модель глаза, 

Модели черепа человека, 

Модель почки, 

Модель гортани, 



Модель носоглотки, 

Модель молекулы ДНК, 

Динамическая модель руки, 

Анатомическая модель торса человека со 

съёмными внутренними органами. 

Модели строения цветка различных семейств, 

Модели по зоологии: 

Инфузория туфелька, 

Гидра пресноводная, 

Строение клеток Пресноводной гидры, 

Ланцетник, 

Червь дождевой. 

Набор скелетов позвоночных животных: 

- Скелет рыбы, 

- Скелет лягушки, 

- Скелет голубя, 

- Скелет кролика. 

Набор влажных препаратов по зоологии: 

- Беззубка, 

- Брюхоногий моллюск, 

- Тритон,   

- Рыба, 

- Лягушка, 

- Внутреннее строение крысы. 

Морская звезда, 

Морской ёж. 

Коллекция «Раковины моллюсков», 

Коллекция «Формы сохранности, ископаемых 

растений и животных», 

Учебный  микроскоп БИОМ-2 15 шт.,  

Комплект микропрепаратов по ботанике,  

Комплект микропрепаратов по зоологии,  

Комплект микропрепаратов по анатомии, 

 Комплект микропрепаратов по общей 

биологии,  

Биологическая микролаборатория-15 шт., 

Методические рекомендации по 



использованию биологических 

микролабораторий «Биологические 

исследования», 

Набор препарировальных инструментов 

школьный -14 шт., 

Видеофильмы по теме «Эволюция животного 

мира», 

 Мультимедийное учебное пособие по 

биологии «Анатомия и физиология человека», 

Видеоиллюстрации по общей биологии: 

- Основы селекции, 

- Цитология, 

- Генетика 

Видеоиллюстрации по биологии: 

- Систематика растений - 1,2,3,4 части 

Модели-апликации по темам: 

-«Генетика групп человека», 

-«Удвоение ДНК и транскрипция РНК», 

- «Перекрест хромосом», 

- «Размножение мха», 

- «Размножение одноклеточной водоросли», 

- «Размножение папоротника», 

- «Размножение сосны», 

- «Размножение шляпочного гриба», 

- «Цикл развития аскариды», 

- «Цикл развития бычьего цепня и печёночного 

сосальщика», 

- «Эволюция систем органов беспозвоночных 

животных», 

- «Деление клетки. Митоз и мейоз», 

- «Типичные биоценозы». 

Комплект фолий: «Ботаника. Органы 

цветковых растений», 

Комплект фолий: «Зоология. Строение и 

жизнедеятельность животных», 

Комплект фолий: «Зоология. Систематика 

животных. Безпозвоночные», 



Комплект фолий: «Зоология. Систематика 

животных. Хордовые». 

Пособие динамическое демонстрирующее 

законы Г.Менделя. 

Оборудование по химии 

Мультимедийный проектор, экран, доска 3-х 

секционная, ноутбук 

Модель  «Кристаллическая решетка алмаза» 

(демонстрационная), 

Модель «Кристаллическая решетка 

графита» (демонстрационная), 

 Модель «Кристаллическая решетка 

железа» (демонстрационная),  

Модель «Кристаллическая решетка йода» 

(демонстрационная),  

Модель «Кристаллическая решетка каменной 

соли» (демонстрационная), 

Модель «Кристаллическая решетка льда» 

(демонстрационная),  

Модель «Кристаллическая решетка магния» 

(демонстрационная),  

Модель «Кристаллическая решетка меди» 

(демонстрационная), 

Модель «Кристаллическая решетка углекислого 

газа» (демонстрационная),  

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», 

Комплект таблиц по неорганической химии, 

Таблица информационная  

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов»,  



Серия инструктивных таблиц по химии,   

Комплект таблиц по органической химии, 

Коллекция раздаточного материала  

«Образцы минеральных удобрений», 

Электронные учебные пособия для кабинета 

химии: 

- Химия 8 класс, 

- Химия, базовый курс, 8-9 класс, 

- Органическая химия 10-11 класс, КАДИС, 

- Органическая химия 10-11 класс, 1С, 

- Общая и неорганическая химия 10-11 класс, 

1С, 

- Химия, весь школьный курс, 1С. 

Демонстрационный набор для составления 

объёмных моделей молекул -3 шт., 

Набор трафаретов моделей атомов для 

составления моделей молекул, Комплект 

моделей атомов для составления моделей 

молекул со стержнями, 

Весы аптечные для сыпучих материалов -10 

шт.,  

Весы учебные лабораторные электронные -6 

шт.,   

Аппарат для проведения химических 

реакций,  

Демонстрационный прибор для получения 

газов, 

Эвдиометр, 

Генератор высокого напряжения, 

Прибор для получения растворимых веществ 

в твердом виде, 

Прибор для электролиза солей, 

Датчик электропроводности, 

Датчик оптической плотности, 

Электроплитка малогабаритная, 

Баня комбинированная лабораторная учебная, 

Прибор комбинированный для определения 



состава воздуха, 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, 

Прибор по химии для опытов с электрическим 

током, 

Аппарат для дистилляции воды, 

Аппарат для перегонки веществ, 

Комплект электроснабжения КЭ-400, 

Компьютерная измерительная система, 

Термометр электронный – 1 шт., Набор посуды 

и принадлежностей для ученического 

эксперимента,  

Микролаборатория для химического 

эксперимента -15 шт. 

Набор химических реактивов:  

кислота азотная 200 гр.,  

кислота ортофосфорная 200 гр.   

кислота серная 2700 гр.,  

кислота соляная 1500 гр.  

Набор химических реактивов:  

калий гидроокись 200 гр.,  

кальций гидроокись 50 гр., 

 натрий гидроокись 200 гр. 

 Набор химических реактивов: 

 калий йодистый 50 гр.,  

калий железистосинеродистый 3-водный 50 гр.,  

калий железосинеродистый 50 гр., калий 

роданистый 50 гр.,  

натрий бромистый 50 гр., 

натрий сернокислый 50 гр., натрий 

сернокислый кислый 50 гр., натрий углекислый 

50 гр., натрий фтористый 50 гр., сера молотая 

50 гр.  

Набор химических реактивов: литий хлорид 40 

гр., аммоний хлорид 40 гр., барий хлорид 50 

гр., железо хлорид 50 гр., калий хлорид 40 гр., 

кальций хлорид 40 гр., магний хлорид 40 гр., 



медь (II) хлорид 40 гр., натрий хлорид 50 гр., 

цинк хлорид 50 гр. 

Набор химических реактивов: 

Набор химических реактивов: анилин 50 гр., 

анилин гидрохлорид 50 гр., ацетон 50 гр., 

бензол 50 гр., кислота аминоуксусная 50 гр., 

кислота олеиновая 50 гр., кислота стеариновая 

50 гр., сахароза 50 гр., метилен хлористый 50 

гр., спирт изоамиловый 50 гр., спирт 

бутиловый 50 гр., спирт изобутиловый 50 гр., 

толуол 50 гр., углерод четыреххлористый 50 

гр., хлороформ 60 гр.  

15  Кабинет технологии – 1 шт. Рабочий 

стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 14 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 6 шт. 

Кабинет технологии Мультимедийный 

проектор (EPSON EB – W12),  

доска 3-х секционная, 

доска пробковая - 3 шт., манекен – 1 шт.,  

электрические швейные машины – 2 шт. 

(JINO 1512, BROTHER),  

«Промышленных образцов тканей и ниток», 

коллекция «Хлопок и продукты его 

переработки»,  

коллекция «Шерсть и продукты её 

переработки»,  

коллекция « Лён продукты его переработки», 

плакат «Первичная обработка продуктов», 

плакат «Форма нарезки продуктов», 

плакат «Приёмы тепловой обработки 

продуктов», 

плакат «Соотношение мер и массы 

некоторых продуктов», 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



плакат «Схема приготовления мясного 

бульона», 

плакат «Схема приготовления заправочного 

супа», 

плакат «Схема приготовления мясных 

котлет», 

плакат «Схема приготовления отварной и 

жаренной рыбы», 

плакат «Схема приготовления сырников», 

плакат «Схема приготовления омлета», 

плакат «Схема приготовления каши», 

плакат «Схема приготовления дрожжевого 

теста», 

плакат «Схема приготовления песочного  

теста», 

плакат «Схема приготовления теста для 

блинов, блинчиков и оладьев », 

плакат «Схема приготовления винегрета», 

плакат «Организация рабочего места и 

правила техники безопасности», 

плакат «Хранение продуктов», 

плакат «Витамины, жиры, белки, углеводы, 

минеральные вещества», 

плакат «Столовая посуда», 

плакат «Правила поведения за столом». 
16  Спортивный зал – 1 шт. 

Скамейка гимнастическая универсальная -5 

шт. 

Мат гимнастический прямой – 10 

Легкоатлетические  барьеры – 5 

Лыжный комплект - 20 

Мост гимнастический подкидной – 2 

Бревно гимнастическое напольное постоянной 

высоты – 1 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



Кольца гимнастические – 2 

Козел гимнастический – 2 

Конь гимнастический  маховый – 1 

Скакалка – 3 

Граната спортивная для метания – 5 

Рулетка – 1 

17  Логопедический кабинет – 1 шт. 
Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 3 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы. 

Настенное зеркало 50 х 100 см для 

индивидуальной работы над 

звукопроизношением. 

Постоянное оформление кабинета 

- стенды-памятки «Чтобы красиво 

говорить….». 

- плакаты «Гимнастика для глаз», «Лента букв» 

Сменное оформление кабинета 

   Стенд «Уголок логопеда». 

Времена года.   

Материал для работы над 

звукопроизношением 

- Набор пособий для работы над речевым 

дыханием. 

 - Пособия для автоматизации и 

дифференциации звуков (печатные издания,    

настольно-печатные игры, раздаточный и 

демонстрационный материал на все звуки, 

материал для работы над звукослоговой 

структурой и звуконаполняемостью). 

- Индивидуальные кассы букв и слогов. 

Материал для работы над внеречевыми 

процессами 

 1.Игры и игрушки для развития: 

- мелкой моторики; 

- внимания; 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, с. 

Платоновка, ул. Школьная , 

д.21 

оперативное управление 



- памяти; 

- аналитико-синтетического мышления; 

- ориентировки в пространстве. 

 Материал для работы над словарем 

- времена года; 

- обобщающие понятия; 

- профессии людей; 

- детеныши диких и домашних животных; 

- название частей целого предмета. 

Материал для работы над грамматическим 

строем. 

 - карточки; 

Материал для обучения   рассказыванию. 

- детская литература; 

- материал (тексты) для закрепления звуков и 

грамматических категорий в пересказе; 

- предметные и сюжетные картинки; 

- серии картин. 

Материал для обучения грамоте. 

- касса букв и слогов;  

- демонстрационный и индивидуальный 

раздаточный  материал для усвоения звуко-

слогового анализа; 

- демонстрационный материал для усвоения 

букв; 

- пособия, игры для обучения грамоте. 

Материал для обследования интеллекта. 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что неправильно); 

- классификация (по цвету, форме, общей 

принадлежности к одной категории 

предметов). 

Компьютерные учебные программы 

 «Учимся играя»  

Азбука ( как мышонок ловил буквы)  



Времена года (звуки природы для детей)  

« Игры для Тигры» 

Логопедический тренажер « Дельфа-142» 

 


