
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами физической культуры по 

образовательным программам в Саюкинском 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 – 4 шт. 

Кабинет начальных классов (№ 8).  

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Столы и стулья для учащихся – 8 комп. 

Доска 3-х секционная 

Мультимедийный проектор – 1 шт,  

Ноутбук – 1 шт. 

Наглядные пособия по математике  

Электронные приложения к учебникам по 

программе «Перспектива» 

Состав числа 

Неравенства 

Многоугольники 

Компоненты сложения 

Решение задачи 

Компоненты вычитания 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



Раздаточный материал (карточки) 

Наглядные пособия по математике. 

Э.М.Галямова 

Наглядные пособия по русскому языку 

Стенд «Уголок русского языка» 

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 музыки 

DVD по мировой  художественной 

культуре. 

DVD по музыке. 

Портреты композиторов. 

Плакат «Уроки безопасности» 

2 Кабинет начальных классов (№ 13). 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 1 

шт. 

Наглядные пособия по русскому 

языку 

Набор цифр для демонстрации 

Алфавит 

Комплект карточек «Словарные слова» 

Гласные звуки и буквы 

Согласные звуки 

 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



Наглядные пособия по математике  

Таблица умножения 

Состав числа 

Неравенства 

Многоугольники 

Компоненты сложения 

Плакат «Уроки безопасности» 

Наглядные пособия по 

изобразительному искусству и музыки 

Наглядные пособия по искусству. 

С.И.Гудилина. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

 

3 Кабинет начальных классов (№ 14). 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 8 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 1 

шт. 

Наглядные пособия по русскому 

языку 

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 

Наглядные пособия по русскому языку. 

М.Ю. Никулина. 

Художественные книги для чтения – 10 

шт. 

Энциклопедии – 10 шт., 

Толковый словарь русского языка 

Ожегов С.И., - 1шт., 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51. 

оперативное управление 



Орфографический словарь – 1 шт., 

Учебный фразеологический словарь 

Быстрова Е.А,,  – 1 шт., 

Словарь синонимов и антонимов 

Ушакова О.Д., - 1 шт., 

Набор книжек-малышек «Учимся 

читать книгу»  -13 шт. 

 

Наглядные пособия по математике  

Таблица умножения 

Таблица по математике для 4 класса -  1 

шт. 

Электронные приложения к учебникам по 

программе «Перспектива»                              

DVD по музыке 

Набор конструктора (металлический) – 

10 шт. 

Физическая карта Тамбовской области -  

1 шт. 

Плакат «Уроки безопасности» 

 

4 Кабинет начальных классов (№ 9). 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3- секционная 

Ноутбук – 1 шт. 

Раздаточный материал по русскому 

языку 

Касса букв 

Электронные приложения к учебникам 

по программе «Перспектива» 

Наглядные пособия по русскому языку. 

М.Ю. Никулина. 

Художественные книги для чтения 10 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



шт. 

Наглядные пособия по 

изобразительному искусству 

Наглядные пособия по искусству. 

С.И.Гудилина 

Портреты композиторов 

Стенд «Техника безопасности на уроках 

технологии» 

Плакат по ПДД  

5 Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования  

- русский язык  

- литература  

- математика  

- информатика  

- биология  

- химия  

- физика  

- история  

- обществознание  

- география  

- основы безопасности 

жизнедеятельности  

- физическая культура 

-изобразительное 

искусство и технология 
  
  

Кабинеты русского языка и 

литературы – 2 шт. 

Кабинет русского языка и литературы  

(№ 7). 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. Доска 3-х секционная. 

Комплект портретов для кабинета 

литературы. 

Наглядные пособия по русскому языку 

(таблицы) для 5-9 классов. 

Интерактивное учебное пособие по 

орфографии Фраза. Обучающая 

программа тренажер по русскому языку – 

4000 заданий. 1-9 классы 

Орфографический словарь – 6 шт., 

Фонохрестоматия по литературе (5-9 

классы). 

Дидактический и раздаточный материал 

по русскому языку. 5-11 классы. 

DVD: А.С. Пушкин 1799-1837гг. - 1 шт. 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

(Литературно - театральный урок) – 1 шт. 

Литература для подготовки к экзаменам 

(16 шт.) 

Уголок безопасности. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



6 Кабинет русского языка и литературы  

(№ 6). 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3-х секционная.  

Комплект портретов для кабинета 

русского языка.                                                

Портреты русских писателей и поэтов.                

А.С.Грибоедов  «Горе от ума» 

(Литературно - театральный урок) – 1 шт. 

Литература для подготовки к экзаменам 

(10 шт.)                                         

Орфографический словарь – 4 шт., 

Уголок безопасности. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 

7        Кабинет математики – 1 шт.  

      Кабинет математики (№ 2) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 4 

шт. 

Доска 3-х секционная. 

Комплект инструментов классных. 

Набор геометрических тел. 

Демонстрационные таблицы по алгебре и 

геометрии. 

Методические пособия.  

Дидактические материалы для 5-11 

классов. 

Уголок безопасности. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



8 Кабинет  изобразительного искусства и 

технологии – 2 шт. 

Кабинет  изобразительного искусства и 

технологии (№ 3) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3-х секционная.  

Таблицы по цветоведению. 

Таблицы «Строение фигуры человека» 

Наборы репродукции картин. 

Наглядное пособие по ДПИ 

Портреты художников.  

Набор муляжей для рисования. 

Набор геометрических тел  

Гипсовые орнаменты.  

DVD по мировой  художественной 

культуре. 

Набор посуды (чайный и столовый 

сервизы) 

Набор столовых приборов.  

Швейная машина. 

Манекен учебный. 

Стенд – техника безопасности на уроках 

технологии. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 

  9          Кабинет  технологии (№ 4) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 8 комп. 

Доска 3-х секционная. 

Верстак слесарный -  

Верстак столярный -  

Тиски – 1шт 

Стенд – техника безопасности на уроках 

технологии. 

Уголок безопасности. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



 

10 
                Кабинеты истории  

и обществознания –  1 шт. (№ 10) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. 

Доска 3-х секционная,  

Электронные учебные пособия на CD:  

“19 в. Отечественная история, литература 

и искусство» 

«Всеобщая история (история Древнего 

мира) 

Портреты исторических личностей 

Карта «Первобытнообщинный строй»  

Карта «Российское государство в  XVII  

в.» 

Карта «Россия в 19 — начале 20 

столетия» 

Карта «Российская империя  в XVIII в.» 

Карта «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг»  

Карта «Первая мировая война 1914-1918»  

Карта «Индия и Китай в древности»  

Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье в древности» 

Карта «Гражданская война в США 1861-

1865 гг»  

Карта «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.»    

Карта «Отечественная война 1812 г.»  

Карта «Западная Европа в 50-60 г. XIX 

в.»  

Карта «Завоевания Александра  

Македонского»  

Карта «Киевская Русь»  

Карта «Раздробленность Руси в 12 - 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

 

оперативное управление 



первой четверти 13 вв.»  

Стенд «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.» 

Стенд  «Государственные символы РФ» 

Стенд «Конституционное право» 

Стенд «Уроки православной культуры» 

Уголок безопасности. 

Уголок школьного психолога. 

11  Кабинеты физики информатики 

  –  1 шт. (№ 12) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Демонстрационный стол – 1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы  - 

1 шт. 

доска 3-х секционная 

Стол демонстрационный 1шт. 

Компьютер для учащихся – 10шт. 

Проектор - 1шт 

 

Таблица «Международная система 

единиц (Си)» 

Таблица «Периодическая система 

элементов Менделеева» 

Геометрическая оптика – 5шт 

Амперметр – 6 шт. 

Вольтаметр – 6 шт. 

Миллиамперметр – 5 шт. 

Набор «Электричество» - 5 шт. 

Набор «Магнетизм» - 5 шт. 

Набор «Тепловые явления» - 3 шт. 

Набор «Механика, простые механизмы» - 

5 шт. 

Набор «Гидростатика, плавание тел» - 5 

шт. 

Набор «Тепловые явления» - 3 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



Набор «Механика» - 1 шт. 

Источник питания  демонстрационный – 

1 шт. 

Прибор для изучения правила «Ленца» - 3 

шт. 

Рычаг линейка – 3 шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

– 1 шт. 

Мерные стаканы – 10 шт. 

Колбы – 10 шт. 

Штатив – 5 шт. 

Огнетушитель -1шт 

Аптечка -1шт. 

 

12  Кабинет географии – 1 шт. (№ 11) 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы 2 

шт. 

Карта Политическая карта»  

Карта «Физическая карта мира»  

Макеты: Холм, вулканы, речная долина. 

Уголок безопасности. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



13        Кабинет химии, биологии – 1шт. 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 2 

шт. Доска 3-х секционная.  

Стол демонстрационный 1шт. 

Стол для дидактических материалов, 

таблиц – 3шт. 

Шкаф для хранения реактивов -  1шт. 

Шкаф секционный   для хранения 

реактивов – 1шт. 

Ящик металлический для хранения 

реактивов – 1 шт 

Ящик с песком -1 шт. 

Огнетушитель -1шт 

Аптечка -1шт. 

Комплект портретов химиков и биологов. 

Стенды - 4 шт: 

«Уровни организации жизни». 

«Периодическая система Д.И. 

Менделеева». 

«Растворимость кислот, солей, оснований 

в воде» 

«Техника безопасности в кабинете химии 

и биологии» 

Серия таблиц по органической химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по анатомии, физиологии и 

гигиене человека 

Серия таблиц по общей биологии 

Комплект учебных таблиц «Растения» 

Комплект учебных таблиц «Животные» 

Комплект учебных таблиц по гигиене 

Набор микропрепаратов по общей 

биологии (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



«Ботаника» (базовый) в 2-х частях 

Набор микропрепаратов по разделу 

«Анатомия» (базовый) 

Набор картинок «Растения вокруг нас» 

Набор микропрепаратов по разделу 

«Зоология» (базовый) 

Набор для демонстрационных опытов 1 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Микроскоп школьный - 5 

Муляж головного мозга 

Муляж «Гортань человека» 

Муляж «Сердце человека» 

Гербарий по ботанике с 

определительными карточками 

Динамическая модель «Расположение 

внутренних органов» 

Динамическая модель «Зерновка 

пшеницы» 

Динамическая модель «Развитие 

папоротника» 

Торс человека 

Биологическая микролаборатория 1 

Химическая микролаборатория 1 

Видео «Школьный химический 

эксперимент» 8 класс часть 1 

Видео «Школьный химический 

эксперимент. Неорганическая химия. 

Галогены. Сера» 

Видео «Неорганическая химия. Общие 

свойства металлов» 

14  Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности – 1шт. 

 

Рабочий стол учителя – 1 шт. 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



Столы и стулья для учащихся – 10 комп. 

Шкаф для наглядных пособий, учебного 

материала и методической литературы - 1 

шт. Доска 3-х секционная.  

Стенды: 

 «Терроризм - угроза обществу!», 

«Правила антитеррора», 

 «Правила дорожного движения и 

безопасности на улице», 

 «Действия населения при авариях и 

катастрофах», 

 «Основы военной службы». 

 «Назначение, устройство и неполная 

разборка, сборка модернизированного 

автомата Калашникова». 

Защитный костюм легкий ОЗК 

Уголок безопасности. 

15  Спортивный зал – 1шт 

Шведская стенка – 1шт. 

Турник навесной на шведскую стенку – 

1шт. 

Скамейка гимнастическая– 1 шт. 

Лыжный комплект - 10 

Маты гимнастические - 

Мяч баскетбольный – 1шт 

Мяч футбольный – 1 шт 

Канат – 1 шт 

Сетка волейбольная – 1шт 

Козел гимнастический – 1шт 

Конь гимнастический – 1 шт 

Мостик гимнастический – 1шт 

Бревно гимнастическое – 1шт 

Скакалка – 5 шт 

Обруч - 1 шт 

Стенд «Нормативы ГТО» 

Стенд « Техника безопасности на уроках 

физической культуры» 

Тамбовская область, 

Рассказовский район, 

с.Саюкино, ул. Советская, 

д.51 

оперативное управление 



 

 


