Сведения об учебном оборудовании МОУ «СОШ № 2 р. п. Дергачи»
Название учебного
кабинета
Кабинет №1,
начальные классы.
УМК «Начальная
школа 21 века»

площадь

Наименование учебного оборудования

72 кв.м

Кабинет № 2,
начальные классы.
УМК «Начальная
школа 21 века»

60 кв.м

Кабинет № 4,
начальные классы ,
УМК «СИСТЕМА
ЗАНКОВА»

60 кв.м

Кабинет № 5.
Начальные классы.
УМК «Начальная
школа 21 века»

29,5 кв.м

Кабинет № 6
начальные классы ,
УМК «СИСТЕМА
ЗАНКОВА»

60 кв.м

Стол ученика двухместный регулируемый по высоте13
Стул ученика регулируемый по высоте-26
Стол преподавателя-1
Стол компьютерный -1
Стул ИЗО-1
Мультимедийный проектор-1
Моноблок учителя IMANGO-1
Доска аудиторная-1
Шкафы книжные-2
Стул для учителя-1
Светильники-8
Стол ученика двухместный регулируемый по высоте13
Стул ученика регулируемый по высоте-26
Стол преподавателя-1
Стол компьютерный -1
Стул ИЗО-1
Мультимедийный проектор -1
Моноблок учителя IMANGO-1
Доска аудиторная-1
Шкафы книжные-2
Стул для учителя-1
Интерактивная доска CLASUSboard-1
Стол ученика двухместный-15
Стул ученика-30
Стол преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Шкаф книжный-2
Доска аудиторная-1
Компьютер-1
Стол компьютерный-1
Стул ИЗО-1
Мультимедийный проектор (в ремонте)-1
Экран-1
Стол ученика двухместный-10
Стул ученика-20
Стол преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Шкаф книжный-1
Доска аудиторная-1
Светильники-4
Мультимедийный проектор VeiwSonic-1
Стол ученика двухместный-17
Стул ученика-34
Стол преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Шкаф книжный-2

Кабинет № 7 УМК
«Начальная школа
21 века»

50 кв.м

Кабинет истории и
54 кв.м
обществознания,№11

Кабинет литературы
№ 21

54 кв. м.

№22 Кабинет
иностранного языка

54 кв.м

Доска аудиторная-1
Светильники-8
Мультимедийный проектор (в ремонте)-1
Интерактивная доска
Стол ученика двухместный-10
Стул ученика-20
Стол преподавателя-1
Стул преподавателя-1
Шкаф книжный-2
Доска аудиторная -1
Моноблок учителя IMANGO-1
Компьютер -1
Мультимедийный проектор -1
Демонстративный экран -1
Звуковые колонки-2
Парты-16
Доска -1
Стулья - 32
Кресло -1
Компьютерный столик-1
Комплекты учебников- 80
Комплект карт- 60
Таблицы-11
Видеоматериал -22
Ученический стол – 15 штук
Ученический стул – 30 штук
Доски – 2 штуки (зеленые)
Стол учителя – 1
Стул учителя – 1
Стол компьютерный – 1
Стул компьютерный - 1
Мультимедийный проектор- 1
Экран-1
Компьютер-1
Таблицы по курсу литературы
Таблицы по курсу русского языка
Методический материал по русскому языку и
литературе, дидактические материалы
Сборник программ элективных курсов по литературе
Словари и справочники
Столы ученические 13
Стулья ученические 26
Стол учительский1
Доска настенная (зеленая)
Интерактивная доска Star Board
29.07.2008
Настенный экран Screen Media Economy- P(153 153)
Доска настенная (зеленая)
Системный блок (Depo Neos)
Монитор (Acer v193)
Мультимедийный проектор
Большой немецко-русский словарь в 3-х томах

Кабинет
иностранного языка

54 кв.м

Кабинет физики,
№15

48 кв.м

Лаборатория
кабинета физики

15 кв.м

Кабинет географии

54 кв.м

Большой немецко-русский словарь (14 издание)
Рымашевская Школьный нем.-русск. словарь
Школьный немецко-русский словарь Кузьмина
Александрова Т.С. Школьный немецко-русский
страноведческий словарь
Немецкая поэзия (диск)
Немецкая литература (диск)
Настенный экран Screen Media Economy- P(153 153)
Таблицы «Основы грамматики немецкого языка
Таблицы. Основная грамматика английского языка 16
шт.
Парты 13 шт.
Стулья 26 шт.
Интерактивная доска CLASUS «Interactive Whiteboard
77»
Компьютер -1
Классная доска 1
Мультимедийный проектор -1
Парты 13 шт.
Стулья 26 шт.
Компьютер -1
Классная доска 1
Мультимедийный проектор -1
УМК Перышкин А.В. 7-9 классы,
УМК Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 10-11 классы,
Электронные пособия по курсу «Физика 7-9» и
«Физика 7-11»
Комплект оборудования «Механика»,
Комплект оборудования «Электродинамика»,
Комплект оборудования «Оптика»
Комплект оборудования «Молекулярная физика»
Комплект оборудования «Магнитные явления»
Лаборатория L-микро
Стулья ученические – 31 шт
Столы ученические – 15 шт
стол компьютерный – 1 шт
кресло оператора – 1 шт
Интерактивный мультимедийный комплекс
(компьютер, проектор, интерактивная доска)– 1 шт
принтер – 1 шт
сплит-система – 1 шт
доска школьная – 1 шт
Курвиметр – 1 шт
Модель строения Земли-1шт
Модель строения вулкана (малая) – 1 шт
Модель строения земных складок и эволюций – 1шт
Модель строения рельефа морского дна-1 шт
Набор видеофильмов по географии-2шт
Учебные таблицы по географии – 15 шт
настенные карты по географии – 59 шт
интерактивные карты по географии – 63 шт
Комплект портретов географов - 1шт

Кабинет химии

54 кв.м
Лаборантская 18
кв.м

электронные пособия (диски) – 10 шт
рулетка – 1 шт
компас ученический – 30 шт
глобус лабораторный – 15 шт
Глобус демонстрационный – 2 шт
гербарий природных зон России – 1 шт
модель солнечной системы – 1 шт
школьная метеостанция – 1 шт
барометр-анероид – 1 шт
набор раздаточных материалов к коллекции горных
пород и минералов – 1 шт
линейка визирная – 3 шт
угломер школьный – 3 шт
коллекция горных пород и минералов – 1 шт
коллекция полезных ископаемых – 1 шт
Комплект демонстрационных материалов – фолий1шт
Слайд-альбом по географии-1шт
Электронный трехмерный атлас Земли-1шт
Стол учительский-1
Стол демонстрационный-1
Стол компьютерный стол-1
Стул учительский-2
Столы ученические-13
Стулья ученический-26
Шкаф вытяжной-1
Сейф -2
Шкафы -6
Компьютер -1
Интерактивная доска-1
Проектор -1
Программно-аппаратный комплекс
Баня комбинированная лабораторная-1
Комплект колб демонстрационных-1
Комплект мерной посуды-1
Комплект изделий из керамики и фарфора -1
Набор посуды и принадлежностей для проведения
демонстрационных опытов-1
Прибор для получения газов (демонстрационный)-1
Спиртовка демонстрационная-1
Установка для перегонки веществ-1
Набор моделей атомов для составления моделей
молекул по органической и неорганической химии-1
Набор моделей кристаллических решеток (алмаз,
графит, железо, каменная соль, лед, магний, медь,
углекислый газ, йод)-1
Коллекция «Волокна»-14
Коллекция «Металлы»-14
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»-14
Коллекция «Топливо»-14
Коллекция «Чугун и сталь»-14
Коллекция «Пластмассы»-14

Кабинет биологии

54 кв.м
Лаборантская 18
кв.м

Коллекция «Алюминий»-14
Коллекция «Каменный уголь и продукты его
переработки»-14
Коллекция «Стекло и изделия из стекла»-14
Коллекция «Минералы и горные породы» (48 видов)-1
Набор №1 С «Кислоты»-1
Набор №20 ВС «Кислоты»-1
Набор №3 ВС «Щелочи»-1
Набор №4 ОС «Оксиды металлов»-1
Набор №5 ОС «Металлы» малый-1
Набор №5 С «Органические вещества»-1
Набор №6 С «Органические вещества»-1-1
Набор №7 С «Минеральные удобрения»-1
Набор №11 С «Соли для демонстрации опытов» -1
Набор №12 ВС «Неорганические вещества для
демонстрационных опытов»-1
Набор №13 ВС «Галогениды»-1
Набор №10 ОС«Сульфаты, сульфиты, сульфиды» -1
Набор №17 С «Нитраты» (с серебром)-1
Набор №18 С «Соединения хрома»-1
Набор №19 ВС «Соединения марганца"-1
Набор №21 ВС «Неорганические вещества»-1
Набор №22 ВС «Индикаторы»-1
Набор №24 ОС «Материалы»-1
Стол учительский-1
Стол компьютерный-1
Доска-1
Столы ученические -15
Стулья ученические-30
Доска интерактивная-1
Компьютер-1
Проектор -1
Шкаф-3
Влажные препараты
Внутреннее строение рыбы-1
Внутреннее строение лягушки-1
Внутреннее строение ящерицы-1
Внутреннее строение птицы-1
Внутреннее строение крысы-1
Развитие птицы-1
Развитие рыбы-1
Развитие лягушки-1
Развитие млекопитающего (крысы)-1
Строение глаза крупного млекопитающего-1
Внутреннее строение брюхоногого моллюска-1
Внутреннее строение двустворчатого моллюск-1
Гербарии
Водоросли и их разнообразие-1
Деревья и кустарники-1
Дикорастущие растения -1
К курсу основ общей биологии -1
Культурные растения-1

Лекарственные растения-1
Основные группы растений-1
Растительные сообщества-1
Сельскохозяйственные растения-1
Систематика растений. Семейство Розоцветные -1
Систематика растений. Семейство Пасленовые.
Крестоцветные. Сложноцветные-1
Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки
Систематика растений. Высшие споровые и семенные1
Коллекции
Голосеменные растения-1
Гусеницы на кормовых растениях-1
Морское дно-1
Насекомые вредители-1
Представители отрядов насекомых-1
Примеры приспособительной окраски и форм у
насекомых-1
Развитие бабочки-1
Развитие зерна гороха-1
Развитие медоносной пчелы-1
Развитие насекомых с полным превращением-1
Развитие насекомых с неполным превращением-1
Развитие папоротника-1
Развитие тутового шелкопряда-1
Развитие саранчи Раковины моллюсков-1
Семейство бабочек-1
Семейство жуков-1
Сухие и сочные плоды и их приспособленность к
распространению -1
Модели
Глаз человека -1
ДНК-1
Модель гидры-1
Модель инфузории-туфельки-1
Модель ланцетника-1
Модель стебля растения-1
Модель строения корня-1
Модель строения листа-1
Модель "Строение клеточной оболочки"-1
Мозг позвоночных-1
Молекула белка-1
Почка человека-1
Сердце человека -1
Торс человека-1
Цветок василек-1
Цветок гороха-1
Цветок капусты-1
Цветок картофеля-1
Цветок подсолнечника-1
Цветок пшениц-1
Цветок тюльпана -1

Цветок яблони -1
Модели остеотические
Скелет человека в натуральную величину -1
Набор позвонков -1
Череп человека с разрозненными окрашенными
костями
Скелет голубя-1
Скелет костной рыбы-1
Скелет кролика-1
Скелет лягушки-1
Скелет конечностей -лошади и овцы -1
Микроскоп учебный-15Набор микропрепаратов-15

Кабинет ОБЖ

Кабинет русского
языка №19

54 кв.м.

Электронные и печатные пособия
Таблица Развитие животного мира-1
Комплект таблиц по биологии (11 таблиц с
методическими рекомендациями)-1
Электронное пособие «Уровни организации живой
природы. Практическая биология» -1
Электронное пособие «Птицы»-1
Электронное пособие «Рыбы. Земноводные.
Пресмыкающиеся»-1
Электронное пособие «Млекопитающие»-1
Электронное пособие «Человек и его здоровье» -1
Электронное пособие «Членистоногие»-1
Электронное пособие «Эволюция»-1
Электронное пособие «Экология»-1
Электронное пособие «Цитология и генетика» -1
Электронное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты.
Модели. Демонстрации» -1
Электронное пособие «Биологические исследования»1
Парты 12 шт.
Стулья 24 шт.
Компьютер -1
Классная доска 1
Мультимедийный проектор -1
Демонстрационный экран -1
Принтер -1
УТК «Стрелец»- 1
- УМК по русскому языку «Теория» для 5-9-х классов
под редакцией В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой.
Издательство «Дрофа», 2012.
- УМК по русскому языку для 5-6-х классов под
редакцией А.Ю. Купаловой. Издательство «Дрофа»,
Москва, 2012.
- УМК по литературе в 2-х частях для 5-6-х классов
под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И.
Коровина. Издательство «Просвещение», Москва,
2013.

- УМК по русской речи для 5-6-х классов под
редакцией Е.И. Никитиной. Издательство «Дрофа»,
Москва, 2013.
- компьютер -1
- проектор -1
- мультимедийный экран -1
- принтер -1
- диски предметные по русскому языку и литературе
учительский стол (1 шт)
- ученические столы (13 шт)
- ученические стулья (26 шт)
- учительский стул (1 шт)
- книжный шкаф (1 шт)
- доска настенная меловая (2 шт)
- настенный классный уголок (1 шт)
Кабинет русского
языка, №10

Кабинет
обслуживающего
труда

Кабинет
технического труда

54 кв.м

60 кв.м.

Учительский стол -1шт.
Учительский стул -1шт.
Парты -15 шт.
Стулья ученические -30 шт.
Доска -1шт.
- компьютер -1
- проектор -1
- экран -1
Учительский стол -1шт.
Учительский стул -1шт.
Парты -15 шт.
Стулья ученические -30 шт.
Доска -1шт.
Шкаф -3шт.
Зеркало -1
Ножницы -5шт.
Машина швейная ножная, ручная -5шт.
Утюг -1шт.
Раковина -1
Компьютер -1
Станки токарные по дереву: марки СТД – 120 м. – 4
шт., исправные;
Станки токарные по металлу: марки НГФ – 7 – 1 шт.,
исправные.
Фрезерные станки: марки НГФ – 1 шт., исправные.
Сверлильные станки: марки СВНШ – 1, 1шт.
исправные
Настольный наждачный станок ЭТШ- 1, 1 шт.
исправный
Циркулярно-фуговочный станок: марки СДКНБ – 02,
шт.
Верстаки комбинированные: маркиВК-1, 14 шт.
исправные.
Тиски слесарные: 10 шт. исправные.
Инструменты по обработке металла на станках – в

Кабинет
информатики

Библиотека

достатке.
Стол ученический - 10 шт
Стул ученический - 20 шт
Стол учительский - 1
Стол компьютерный - 12 шт
Компьютеры (ноутбук Aquarius) - 11 шт
Кресло оператора - 11 шт
Доска ДА -12 Б
Принтер-ксерокс-сканер Xerox3045
Интерактивная доска SMARTBoard
Акустическая система
Наушники с микрофоном
Мульимедийный проектор BENQ
Модем
Источник бесперебойного питания FNELT - 1шт
Сплит-система TOILER
Web-камера Genius
Компьютер – 5шт
Принтер – 1 экз.
Наушники - 1
Стол компьютерный – 2
Кресло оператора – 1
Стол учительский – 4
Стул учительский - 10
Шкаф каталожный - 1
Выставка- прилавок - 1
Стеллаж 4-секц-й односторонний – 1
Общая площадь
Стеллаж 3-секц-й двусторонний – 2
46кв.м.
Стеллаж 2–секц-й односторонний – 1
Стеллаж 1-секц-й двусторонний - 3
(Читальный зал, Стеллаж 1–секц-й односторонний – 8
книгохранилище, Жалюзи - 2
совмещенные с
Общий фонд – 8405экз., в том числе:
абонементом)
учебников – 4852экз.
Основной фонд – 3553экз., в том числе по категориям:
Справочная литература – 201экз.
Хрестоматии и учебные пособия – 109экз.
Дополнительная литература по предметам – 143экз.
художественная литература – 2435экз.
Литература для детей младшего возраста – 126экз.
Методическая литература – 387экз.
Прочая литература – 152экз.
Нетрадиционные носители информации - 216
Подписные издания – 3 наименования

72 кв.м

