Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса в МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко гор. Гвардейска»
№
п/п

Уровень, ступень образования,
вид
образовательной программы
(основная /
дополнительная), направление
подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

1

2

3

1.

“Уровень, ступень образования,
вид образовательной
программы, направление
подготовки, специальность,
профессия”
Предметы, дисциплины (модули):
Основная общеобразовательная
программа начального общего
образования
Наименование предметов:
литературное чтение, русский
язык, математика. окружающий
мир, информатика, иностранный
язык (английский, немецкий),
технология, музыка, физическая
культура, ОБЖ.
- специальное коррекционное
начальное общее образование с
учетом особенностей

Компьютер - 3 шт., телевизор - 2 шт., мультимедийный проектор – 3 шт; DVD-плеер – 2 шт, экран – 3 шт,
наглядные пособия, таблицы,
учебно-наглядное оборудование, полученное в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» (ноябрь 2008г)
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психофизического развития и
возможностей обучающихся,
воспитанников (VII) вида;
Наименование предметов:
литературное чтение, русский
язык, математика. окружающий
мир, информатика, иностранный
язык (английский, немецкий),
технология, музыка, физическая
культура, ОБЖ.
- специальное коррекционное
начальное общее образование с
учетом особенностей
психофизического развития и
возможностей обучающихся,
воспитанников (VIII) вида;
Наименование предметов:
литературное чтение, русский
язык, математика. окружающий
мир, информатика, технология,
музыка, физическая культура,
ОБЖ.
Спортивный зал: гимнастические скамейки-6 шт, гимнастические лестницы – 4 шт, маты гимнастические – 12 шт,
сетка волейбольная – 1 шт, корзина баскетбольная – 8 шт, мячи футбольные и волейбольные – 20 шт, гранаты для
метания (500гр, 700 гр.) – 4 шт, мячи для метания (150 гр.) – 10 шт, козёл – 1 шт, конь гимнастический – 1 шт,
ракетки – 5 шт, мячи баскетбольные – 5 шт, гантели – 2 шт
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Основная общеобразовательная
программа основного общего
образования
Наименование предметов:
Русский язык, литература,
математика, алгебра, геометрия,
физика, химия, биология,
информатика, всеобщая история,
история России, история
Западной России,
обществознание, география,
иностранный язык (английский,
немецкий), музыка, ИЗО,
технология, ОБЖ, Живое слово,
РХК.
- специальное коррекционное
начальное общее образование с
учетом особенностей
психофизического развития и
возможностей обучающихся,
воспитанников (VII) вида;
Наименование предметов:
Русский язык, литература,
математика, алгебра, геометрия,
физика, химия, биология,
информатика, всеобщая история,
история России, история
Западной России,
обществознание, география,
иностранный язык (английский,
немецкий), музыка, ИЗО,
технология, ОБЖ, Живое слово,
РХК.
- специальное коррекционное
начальное общее образование с
учетом особенностей
психофизического развития и

Кабинет физики: интерактивная доска — 1 шт., мультимедийный проектор — 1 шт., интернет, локальная сеть,
компьютеры — 1 шт, ноутбуки – 15 шт, Система тайного голосования, телевизор, DVD-плеер, сервер, приборы,
наглядные пособия, комплекты таблиц: «Термодинамика» - 10 шт, «Механика – 1. Кинематика. Динамика» - 12 шт,
«Механика – 2. Законы сохранения. Колебания и волны» - 8 шт, «Молекулярная физика» - 10 шт, «Оптика. Спец.
теория относительности» - 14 шт, «Физика атомного ядра» - 10 шт, «Электродинамика. Ток в различных средах» - 8
шт, «Электромагнитные колебания и волны» - 6 шт, «Квантовая физика» - 10 шт
Лабораторные наборы: «Геометрическая оптика», «Гидростатика», «Плавание тел», «Исследования изопроцессов в
газах», «Магнитизм», «Механика, простые механизмы», «Тепловые явления», «Электричество», «Электромагнит
разборный с деталями»

Кабинет химии: компьютер — 1 шт., интерактивная доска, мультимедийный проектор, наглядные пособия,
реактивы, карты –инструкции для практических занятий по химии – 8-11 кл., Наборы: «Кристаллизация»,
«Кислоты», «Соли для демонстрации опытов», «Неорганические вещества», «Сульфаты, сульфиты», «Металлы,
оксиды», «Индикаторы», «Щелочи», «Органические вещества», «Образование неорганических веществ», Набор
химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии, таблица Менделеева, таблица
растворителей, таблицы справочно-инструктивные по химии, транспаранты: «Процессы окисления,
восстановления», портреты ученых-химиков, стенд-уголок «Техника безопасности на уроках химии»
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возможностей обучающихся,
воспитанников (VIII) вида;
Наименование предметов:
Русский язык, литература,
математика, алгебра, геометрия,
биология, информатика, всеобщая
история, история России, история
Западной России,
обществознание, география,
музыка, ИЗО, технология, ОБЖ,
Живое слово, РХК.
Наименование предметов при
очно-заочной форме обучения:
русский язык, литература,
алгебра, геометрия, физика,
химия, биология, география,
иностранный язык (английский,
немецкий), история России
Кабинет биологии: компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, экран – 1 шт, наглядные пособия, учебнонаглядное оборудование, полученное в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(ноябрь 2007г), гербарий (разный), картины по зоологии, комплект таблиц по биологии 6-9 кл,, микроскопы
(разные), комплект портретов ученых биологов, модели: деление клетки, происхождение человека, сердце
человека, строение яйца, ухо человека,; наборы микропроб. по ботанике и по зоологии, комплекты таблиц,
комплект приборов посуды и принадлежностей для микроскопирования, набор моделей: цветков различных
семейств, полеонтологических находок, «Происхождение человека», органов человека и животных, ископаемые
животные, построение органов человека, построение позвоночных животных, построение позвоночных животных,
построение растений, построение безпозвоночных животных, комплекты карточек – 10 комплектов, комплекты
муляжей: плодовые тела шляпок грибов, результат искусственного отбора, позвоночные животные; торс человека
(разборная модель), скелет человека разборный, набор по анатомии и физиологии человека, набор по ботанике,
набор по зоологии, набор учебно-познавательной литературы, пособия на CD (DVD) «Ботаника 6-7 кл.», «Зоология
7-8 кл.», «Анатомия. Физиология. Гигиена 8-9 кл.», пособие на DVD фильм «Биология человека».
Кабинет информатики: компьютер – 13 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, принтер – 1 шт, сканер – 1 шт, WEBкамера – 1 шт, Интернет – скорость 2000 кб/сек, плакаты «Компьютер и безопасность»
Два кабинет географии: компьютеров – 14 шт, мультимедийный проектор – 2 шт, интерактивная доска – 1 шт,
экран – 1 шт, телевизор – 1 шт, DVD – плеер – 1 шт, принтер – 1 шт, географические карты и наглядные пособия.
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Два кабинета истории: компьютеры – 2 шт, интерактивная доска – 1 шт, экран – 1 шт, мультимедийный проектор –
2 шт, телевизор – 2 шт, DVD-плеер – 2 шт, карты, таблицы
Три кабинета математики: компьютеры – 3 шт, мультимедийный проектор – 2 шт, интерактивная доска – 1 шт,
экран – 1 шт, таблицы, стенды
Два кабинета русского языка: компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт,
таблицы
Три кабинета иностранного языка: компьютеры – 2 шт, интерактивная доска – 2 шт, мультимедийный проектор – 2
шт, принтер – 1 шт, телевизор – 1 шт, DVD-плеер – 1 шт, таблицы, стенды, магнитофон – 2 шт
Кабинет технологии: компьютеры – 2 шт, магнитофон – 1 шт, швейные машинки с электроприводом – 5 шт,
оверлог – 1 шт, наглядные пособия.
Учебные мастерские: верстаки комбинированные – 13 шт, станок токарный по дереву – 2 шт, станок фуговальнопилильный, электрическое точило, рейсмус-станок по дереву, станок сверлильный, станок токарно-винторезный,
инструменты, таблицы, наглядные пособия, стенд-уголок «техника безопасности на уроках труда».,
Кабинет музыки: фортепиано – 1 шт, сентизатор – 1 шт, музыкальный центр – 1 шт, портреты композиторов.
Кабинет ОБЖ: наглядные пособия, таблицы, стенды, винтовки пневматические – 5 шт, телевизор – 1 шт, DVDплеер – 1 шт
Спортивный зал: гимнастические скамейки-6 шт, гимнастические лестницы – 4 шт, маты гимнастические – 12 шт,
сетка волейбольная – 1 шт, корзина баскетбольная – 8 шт, мячи футбольные и волейбольные – 20 шт, гранаты для
метания (500гр, 700 гр.) – 4 шт, мячи для метания (150 гр.) – 10 шт, козёл – 1 шт, конь гимнастический – 1 шт,
ракетки
Кабинет физики: интерактивная доска — 1 шт., мультимедийный проектор — 1 шт., интернет, локальная сеть,
Основная общеобразовательная
компьютеры — 1 шт, ноутбуки – 15 шт, Система тайного голосования, телевизор, DVD-плеер, сервер, приборы,
программа Среднего (полного)
наглядные пособия, комплекты таблиц: «Термодинамика» - 10 шт, «Механика – 1. Кинематика. Динамика» - 12 шт,
общего образования
«Механика – 2. Законы сохранения. Колебания и волны» - 8 шт, «Молекулярная физика» - 10 шт, «Оптика. Спец.
Наименование предметов:
теория относительности» - 14 шт, «Физика атомного ядра» - 10 шт, «Электродинамика. Ток в различных средах» - 8
русский язык, литература, алгебра шт, «Электромагнитные колебания и волны» - 6 шт, «Квантовая физика» - 10 шт
Лабораторные наборы: «Геометрическая оптика», «Гидростатика», «Плавание тел», «Исследования изопроцессов в
и начала анализа, геометрия,
информатика, иностранный язык газах», «Магнитизм», «Механика, простые механизмы», «Тепловые явления», «Электричество», «Электромагнит
разборный с деталями»

(немецкий, английский), история
России, всеобщая история,
обществознание, география,
физика, химия, биология, история
Западной России, экономика,
право, ОБЖ, физкультура
Наименование предметов при
очно-заочной форме обучения:
русский язык, литература, алгебра
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и начала анализа, геометрия,
физика, химия, биология,
география, иностранный язык,
обществознание, всеобщая
история, история России.
Кабинет химии: компьютер — 1 шт., интерактивная доска, мультимедийный проектор, наглядные пособия,
реактивы, карты –инструкции для практических занятий по химии – 8-11 кл., Наборы: «Кристаллизация»,
«Кислоты», «Соли для демонстрации опытов», «Неорганические вещества», «Сульфаты, сульфиты», «Металлы,
оксиды», «Индикаторы», «Щелочи», «Органические вещества», «Образование неорганических веществ», Набор
химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии, таблица Менделеева, таблица
растворителей, таблицы справочно-инструктивные по химии, транспаранты: «Процессы окисления,
восстановления», портреты ученых-химиков, стенд-уголок «Техника безопасности на уроках химии»
Кабинет биологии: компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, экран – 1 шт, наглядные пособия, учебнонаглядное оборудование, полученное в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(ноябрь 2007г), гербарий (разный), картины по зоологии, комплект таблиц по биологии 6-9 кл,, микроскопы
(разные), комплект портретов ученых биологов, модели: деление клетки, происхождение человека, сердце
человека, строение яйца, ухо человека,; наборы микропроб. по ботанике и по зоологии, комплекты таблиц,
комплект приборов посуды и принадлежностей для микроскопирования, набор моделей: цветков различных
семейств, полеонтологических находок, «Происхождение человека», органов человека и животных, ископаемые
животные, построение органов человека, построение позвоночных животных, построение позвоночных животных,
построение растений, построение безпозвоночных животных, комплекты карточек – 10 комплектов, комплекты
муляжей: плодовые тела шляпок грибов, результат искусственного отбора, позвоночные животные; торс человека
(разборная модель), скелет человека разборный, набор по анатомии и физиологии человека, набор по ботанике,
набор по зоологии, набор учебно-познавательной литературы, пособия на CD (DVD) «Ботаника 6-7 кл.», «Зоология
7-8 кл.», «Анатомия. Физиология. Гигиена 8-9 кл.», пособие на DVD фильм «Биология человека».
Кабинет информатики: компьютер – 13 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, принтер – 1 шт, сканер – 1 шт, WEBкамера – 1 шт, Интернет – скорость 2000 кб/сек, плакаты «Компьютер и безопасность».
Два кабинет географии: компьютеров – 14 шт, мультимедийный проектор – 2 шт, интерактивная доска – 1 шт,
экран – 1 шт, телевизор – 1 шт, DVD – плеер – 1 шт, принтер – 1 шт, географические карты и наглядные пособия.
Два кабинета истории: компьютеры – 2 шт, интерактивная доска – 1 шт, экран – 1 шт, мультимедийный проектор –
2 шт, телевизор – 2 шт, DVD-плеер – 2 шт, карты, таблицы
Три кабинета математики: компьютеры – 3 шт, мультимедийный проектор – 2 шт, интерактивная доска – 1 шт,
экран – 1 шт, таблицы, стенды
Два кабинета русского языка: компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор – 1 шт, интерактивная доска – 1 шт,
таблицы
Три кабинета иностранного языка: компьютеры – 2 шт, интерактивная доска – 2 шт, мультимедийный проектор – 2
шт, принтер – 1 шт, телевизор – 1 шт, DVD-плеер – 1 шт, таблицы, стенды, магнитофон – 2 шт
6

Кабинет технологии: компьютеры – 2 шт, магнитофон – 1 шт, швейные машинки с электроприводом – 5 шт,
оверлог – 1 шт, наглядные пособия
Кабинет ОБЖ: наглядные пособия, таблицы, стенды, винтовки пневматические – 5 шт, телевизор – 1 шт, DVDплеер – 1 шт
Спортивный зал: гимнастические скамейки-6 шт, гимнастические лестницы – 4 шт, маты гимнастические – 12 шт,
сетка волейбольная – 1 шт, корзина баскетбольная – 8 шт, мячи футбольные и волейбольные – 20 шт, гранаты для
метания (500гр, 700 гр.) – 4 шт, мячи для метания (150 гр.) – 10 шт, козёл – 1 шт, конь гимнастический – 1 шт,
ракетки

2.

Основная общеобразовательная
программа Среднего (полного)
общего образования
Наименование предметов:
Технология
«Автодело» - Водитель категории
«С» с нормативным сроком
освоения 2 года

Кабинет автодела: двигатель с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач, передняя
подвеска и рулевой механизм; задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи;
комплект деталей кривошипно-шатунного механизма; комплект деталей газораспределительного механизма;
комплект деталей системы охлаждения; комплект деталей системы смазывания; комплект деталей системы
питания; комплект деталей системы зажигания; комплект деталей электрооборудования; комплект деталей
передней подвески; комплект деталей рулевого управления; комплект деталей тормозной системы; колесо в сборе;
учебно-наглядное пособие «Принципиальные схемы устройства и работы системы и механизмов транспортных
средств»; учебно-наглядное пособие по устройству изучаемой модели легкового автомобиля; модель светофора;
модель светофора с дополнительными секциями; учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»; учебно-наглядное
пособие «Дорожная разметка»; учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»; учебно-наглядное пособие
«Схема перекрестка»; учебно-наглядное пособие «Схема населенного пункта, расположение дорожных знаков и
средств регулирования»; учебно-наглядное пособие «Маневрирование транспортных средств на проезжей части»;
учебно-наглядное пособие «Дорожно-транспортные ситуации и их анализ»; учебно-наглядное пособие «Оказание
первой медицинской помощи пострадавшим»; набор средств для
проведения занятий для оказания первой медицинской помощи; медицинская аптечка водителя; правила
дорожного движения; стенд учебной документации.
Учебный автомобиль ГАЗ 3307
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