Материально-техническое оснащение образовательного процесса
в УКП ВСОШ № 7 при ФКУ ИК-13
№ п/п

Средства обучения

Наличие в образовательной
организации

1

Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты, схемы и др.)

2

Компьютеры для пользования обучающихся, в том числе с возможностью
выхода в интернет
Компьютеры для пользования педагогов, в том числе с возможностью
выхода в интернет
Копировальная, множительная техника
Доски (кабинетные для мела, магнитные, интерактивные)
Техника для демонстрации видеоматериалов, презентаций и др.
Лабораторное оборудование для проведения и демонстрации опытов
(химия, физика, биология, ОБЖ и др.)
Условия для занятий физической культурой
Наличие и использование информационно-образовательного центра
Наличие и использование информационных образовательных ресурсов
Другое

химия (неметаллы) - 18
плакатов, химия (8-9кл) – 18
плакатов, химия (10-11 кл) – 12
плакатов, химия (учебные
пособия) – 22 плаката
7 шт. без выхода в интернет

3
4
5
6
7
8
9
10
11

нет
МФУ
5 шт
DVD 1шт, телевизор 1 шт
нет

Подпись руководителя ______________
Материально-техническое оснащение образовательного процесса
ВСОШ № 7 при ФКУ ИК-5

нет
нет
нет

№ п/п

Средства обучения

Наличие в образовательной организации

1

Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты, схемы и др.)

Кабинет физики: физические величины и фундаментальная константа –
1шт.; механика – 15шт; молекулярная физика и термодинамика – 6шт;
электродинамика – 19шт; квантовая физика – 7шт.
Кабинет истории: плакатов -28шт.
Кабинет химии и биологии: набор удобрений-5шт, удобрения для сельхоз
техникума-2шт, материал раздаточный к коллекции-1шт, минералы и
горные породы-2шт, коллекция волокон-1шт, коллекция шелк-1шт,
коллекция хлопок-1шт, коллекция лен-1шт, продукты для переработки
шерсти-1шт, формы сохранности ископаемых растительных и животных
организмов-1шт, каучук-2шт, гранит и его составные части-1шт, минералы
и горные породы-14шт, полезные ископаемые часть1 -2шт, полезные
ископаемые часть1 -1шт, полезные ископаемые часть3 -1шт, полезные
ископаемые часть4 -2шт, каменные строительные материалы-4шт,
минералы и горные породы-1шт, волокна-1шт, каменный уголь-3шт,
полезные ископаемые для начальной школы-1шт, топливо-3шт, мрамор1шт, шкала твердости, пластмассы-4шт, металлы и сплавы-3шт, алюминий3шт, чугун, сталь -2шт, металлы-1шт, легкое, сердце-2шт, гортань,
полушария мозга-3шт, ухо упрощенное, разборное, почка, печень, глаза,
голова /в разрезе/, таблицы по биологии 8кл. (анатомия), таблицы по общей
биологии 9-12кл., таблицы по химии, кабинет математики – 35таблиц.

2

Компьютеры для пользования обучающихся, в том числе с
возможностью выхода в интернет
Компьютеры для пользования педагогов, в том числе с
возможностью выхода в интернет
Копировальная, множительная техника
Доски (кабинетные для мела, магнитные, интерактивные)
Техника для демонстрации видеоматериалов, презентаций и
др.
Лабораторное оборудование для проведения и демонстрации
опытов (химия, физика, биология, ОБЖ и др.)

нет

3
4
5
6
7

нет
нет
магнитные 6шт
Кабинет физики: демонстрационное оборудование: динамометр-2шт,
штатив с муфтой-5шт, рычаги-5шт, термометр-1шт, модель ДВС, модель
турбины, конденсатор-1шт, амперметр-1шт, вольтметр-1шт, волновая
машина-1шт, спектроскоп-1шт, камертон-2шт, набор по поляризации света1шт, набор по интерференции и дифракции света-1шт, пистолет
баллистический, электрометр-2шт, электрический звонок-2шт, реостат-3шт,

8
9
10

Условия для занятий физической культурой
Наличие и использование информационно-образовательного
центра
Наличие и использование информационных образовательных
ресурсов

прибор для демонстрации правила Ленца-1шт, прибор для демонстрации
деформации-1шт, магнитная стрелка на подставек-5шт, модель
трансформатора-1шт, магнит полосовой-1шт, магнит дугообразный-3шт,
мензурки-3шт, шар Паскаля-1шт, полупроводниковый набор-1шт,
термопара демонстрационная-1шт, прибор для демонстрации вихревых
токов-1шт.
Лабораторное оборудование: весы учебные-1шт, стакан стеклянный-1шт,
мензурки-2шт, пипетки-1шт, разновесы-1шт, вогнутое зеркало на
подставке-5шт, лампа на подставке-5шт, линза собирающая на подставке5шт, линза рассеивающая на подставке-5шт, набор дифракционных
решеток-5шт, стеклянные пластины-10шт, экран со щелью-10шт,
стеклянная трубка-5шт, амперметр-3шт, вольтметр-3шт, источник питания3шт, катушка моток-5шт, компас-10шт, резисторы-5шт, реостаты-2шт,
магнитная стрелка на подставке-5шт, магнит дугообразный-3шт,магнит
полосовой-5шт, блок-2шт, бруски деревянные-6шт, динамометр-5шт,
желоб-5шт, набор грузов-5шт, рычаг-5шт, линейка-5шт, шарик
металлический-5шт, штатив с муфтой-5шт. кабинет химии и биологии:
демонстрационные материалы: цветок: пасленовых, крестоцветных,
капусты, бобовых, гербарии и семена-1шт, медоносных растений-1шт, по
биологии и морфологии растений-1шт, для курса основ Дарвинизма-1шт,
культурных растений-1шт, для курса ботаники-2шт, для 6кл с
определенными карточками-1шт, скелет голубя-1шт, скелет кролика-1шт,
скелет костистой рыбы-1шт, скелет змеи-2шт, скелет ящерицы-2шт, скелет
лягушки-1шт, скелет черепахи-1шт, скелет рыбы судак-1шт, чирок
свистунок-1шт, сорокопут-2шт, вальдшнеп-1шт, весы-1шт, лабораторные
штативы-3шт, кристаллическая решетка /модели атомов/-1шт, мерный
цилиндр-1шт, спиртовка-1шт, воронка-1шт, пробирка-1шт, прибор для
получения газов-1шт, демонстрационный столик-2шт, аптечка-1шт, прибор
для проверки эл. проводимости металлов-1шт, прибор электролиза-1шт,
штативы для пробирок-1шт, чашки Петри-1шт, кристаллизатор, стеклянные
палочки, тигельные щипцы, ложки для сжигания веществ, держатели, набор
пробок с газоотводными трубками, шпатели, химическая посуда, аппарат
для проведения хим. реакции, прибор для электролиза солей,
Нет
Нет
Нет

11

Другое

Приложение № 4
Материально техническое оснащение образовательного процесса ВСОШ № 7 (УКП ИК-12)
(наименование образовательной организации)
П/п
1.

Средства обучения
Учебно-наглядные пособия (таблицы, карты,
схемы и др.)

Наличие в образовательной организации
История. Таблицы: Политическая система Древнерусского
государства в IX-XII веках; Образование Российского
централизованного государства; Смутное время; Крестьянские
войны России; Куликовская битва; Крымская война; Движение
декабристов; Походы Александра Невского.
Карты: Великая Отечественная война; Россия в XVI веке;
Отечественная войнв 1812 года; Первая мировая война; Киевская
Русь; Российская Федерация.
Английский язык. Таблицы: модальные глаголы; Глагол to be;
Страдательный залог; Оборот there is; Степени сравнения
прилагательных; Предлоги; Вопросительное предложение;
Числительные.
Математика. Таблицы по темам: Тригонометрические функции;
Многоугольники, многогранники; Комбинаторика; Вероятнось.
События; Длина окружности. Площадь круга.
Физика. Таблицы по темам: «Механика», «Молекулярно –
кинетическая теория»; «Электростатика».
Биология: таблицы по разделам: «Растения», «Животные»,
«Человек и его здоровье», «Общая биология».
Гербарии: царство растений; строение и многообразие
покрытосеменных растений; жизни растений; классификация

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Компьютеры для пользования обучающихся, в
том числе с возможностью выхода в интернет
Компьютеры для пользования педагогов, в том
числе с возможностью выхода в интернет
Копировальная, множительная техника
Доски (кабинетные для мела, магнитные,
интерактивные)
Техника для демонстрации видеоматериалов,
презентаций и др.
Лабораторное оборудование для проведения и
демонстрации опытов (химия, физика,
биология, ОБЖ и др.)
Условия для занятий физической культурой

растений.
Коллекции: вредители леса, сада; класс Насекомые; типы развития
насекомых.
Химия. Таблицы: Инструктивные таблицы (8-9 классы); Основы
химических знаний; Растворы. Электролитическая диссоциация;
Химическое производство. Металлургия. Органическая химия.
Коллекции: полезные ископаемые; алюминий; металлы и сплавы;
топливо; нефть; стекло; пластмассы
География. Таблицы: политическая карта мира. Физическая карта
мира. Физическая карта России. Административнотерриториальное деление России. Экологическая карта России.
Физическая карта Уральского региона. Уральский экономический
район. Дальневосточный экономический район. Карта речного
стока мирового океана.
3 штуки без возможности выхода в интернет
Ноутбук Toshiba
Принтеры: Phaser (лазерный) – 1 шт.,
Samsung (струйный) – 1 шт, сканер Epson – 1 шт.
Магнитные – 10 шт.
Телевизоры – 2 шт., ноутбук – 2 шт., колонки музыкальные – 1
комплект. Телевизор с ЭЛТ – 1 шт, DVD – 2 шт.
Биология: наборы готовых микропрепаратов;
Химия: виртуальная химическая лаборатория 8, 9 классы.
Физика: лабораторный набор «Механика»; «Геометрическая
оптика»; Flash-демонстрации опытов, физических процессов.
Отсутствуют

9.
10.

11.

Наличие и использование информационнообразовательного центра
Наличие и использование информационных
образовательных ресурсов

Отсутствует
Для использования в домашних условиях:
Официальные государственные сайты.
Сайт Министерства образования РФ; сайт Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области;
официальный портал «Российское образование»; Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Общеобразовательные сайты (информационные ресурсы для
учителей)
Сайт «Школа в Интернет»; сайт Федерации Интернет –
образования;
образовательная компания «Кирилл и Мефодий»;
Образовательные ресурсы Интернет; Коллекция
общеобразовательных ссылок; Сетевые образовательные
сообщества «Открытый класс»;
Газета Издательского дома «1 сентября»;
Всероссийский Интернет – педсовет.

Другое

Подпись руководителя________________________ А.Б.Данилов

