
Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

Все   кабинеты в школе оборудованы необходимыми средствами обучения, оснащены 

учебниками, дидактическим материалом. 

 Дошкольная группа полностью оснащена необходимым комплектом мебели, 

учебным и игровым оборудованием в соответствии с современными требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  . Современная образовательная среда, представлена 

материалами Дьенеша, палочками Кюизенера, различными видами конструкторов. В 

группе имеются стационарные интерактивные панели, музыкальные центры. В качестве 

уголков развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для 

сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок 

природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголки для разнообразных видов 

самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и 

др.; игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). 

Кабинеты начальных классов:   оснащены   ноутбуками, 

мультимедийным оборудованием, интерактивным комплексом (1 шт), документ-

камерой (1 

шт),   геометрическими   наборами,   комплектами   лабораторного   оборудования   к   

урокам 

окружающего   мира,   комплектами   карт   демонстрационных   географических   и 

исторических, цифровым микроскопом. 

Кабинет информатики оснащен мультимедийным и проекционным оборудованием, 

компьютерами   для   учителей   и учащихся. 

Кабинет физики оснащен  мультимедийным проектором, микроскопами, 

наборами для проведения лабораторных работ. 

Кабинет математики оснащен   мультимедийным   оборудованием,   комплектами 

демонстрационных   приборов   для   фронтальной   работы,   наборами   чертежных 

принадлежностей   для   доски,   наборами   геометрических   фигур,   таблицами, 

демонстрационными   и   раздаточными   наборами   планиметрических, 

стереометрических тел. 

Интернет- ресурсы  

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru  

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

5)Сайт  «Распечатай и реши» при подготовке к ОГЭ 

6) Сайт ФИПИ при подготовке к ОГЭ 

7) Образовательный портал Сдам ГИА (тренировочные варианты) 

Электронные пособия к урокам: 

Универсальное мультимедийное пособие по математике 5класс  

Универсальное мультимедийное пособие по математике 6класс 

 Поурочное планирование по геометрии 7 -11классы по учебникам  

Л.С. Атанасяна 

Тесты. Математика.  5-6классы 

 Одночлены и многочлены.  7-8 классы 

 Степени и корни. 5-8 классы 

Функции и графики. 5-8 классы 



Уравнения и неравенства.5-8 классы 

Рабочие программы по геометрии 7-11 классы. 

 Тематическое планирование по математике 5-11 классы. 

Элективные курсы. Алгебра, геометрия, информатика. 

Геометрия 8 класс. Видеоуроки и презентации 

Математика 6 класс. Тесты и самостоятельные уроки 

Кабинет химии оснащен   мультимедийным   оборудованием,  демонстрационным   

материалом   (таблицами   и плакатами). 

Кабинет географии оснащен  мультимедийным   оборудованием, 

демонстрационными   материалами   (таблицами   и плакатами), глобусами, картами. 

Кабинет биологии оснащен   мультимедийным   оборудованием,   микроскопами, 

комплектами   таблиц   по   ботанике,   анатомии   человека,   структуре   белка,   

метаболизму, делению клетки, 

внутреннему строению животных, зародышей позвоночных,  строению глаза. 

ЦОР: 

1. Биология 9класс. Мультимедийное учебное пособие. 

2. Биология в школе. Взаимное влияние живых организмов. Электронные уроки и 

тесты 

3. Дикорастущие цветы байкальских побережий и гор. Научно-популярный фильм. 

4. Животный мир побережий и гор. Научно-популярный фильм. 

5. У края чарующей бездны.  Научно-популярный фильм. 

6. Engana. Первый в мире 3-D атлас Земли. 

7. Энциклопедия здоровья. Мультимедийная энциклопедия. 

Кабинет русского языка и литературы оснащен   мультимедийным оборудованием, 

портретами русских писателей, таблицами по русскому языку 5 – 9 класс, словарями. 

ЦОР: 

1. Большая русская энциклопедия 

2. Русская литература 

3. Энциклопедия классической музыки 

4. Хрестоматия по русской литературе 

5. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

6. М.Ю. Лермонтов (сокращенные тексты) 

7. А.П. Чехов (энциклопедия) 

8. Мировая художественная культура 

9. Русский язык (справочник школьника) 

10. Уроки литературы с ИКТ 

11. Русский язык (аттестация по всем темам) 

12. Русские народные песни (караоке) 

13. Искусство и путешествия 

14. 5555 шедевров мировой живописи 

15. Русская поэзия 17-20 вв 

16. Русская литература от Нестора до Маяковского 

17. Писатели-юбиляры Прибайкалья 

Кабинет истории оснащен   мультимедийным   оборудованием,     портретами 

исторических деятелей, картами, плакатами. 

ЦОР: 

1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

2. История Отечества 882-1917. Мультимедийный учебно-методический комплекс-

супертьютор. Современный государственный университет. 

3. История 5 класс. Мультимедийное учебное пособие. 

4. История государства российского 1,2 том. Сочинение М.Н. Карамзина 

 



Кабинет ОБЖ оснащен   мультимедийным   оборудованием,   комплектами   

наглядных 

пособий   по   ОБЖ,   плакатами   по   гражданской   обороне. 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) оснащен 

 следующим оборудованием: холодильник; швейные машины (3шт.);  

утюг (2 шт.), гладильные доски (1 шт.), 

электропечь ( 1 шт.); кухонный гарнитур с 1  раковиной-мойкой; комплект посуды для 

готовки и сервировки стола; комплекты демонстрационных материалов, манекены. 

  Кабинет социально-психологической службы разделен на зоны: для  

логопедических занятий. В ней находится   демонстрационный   материал   для 

формирования   навыков   языкового   анализа,   логопедический   стол   с   зеркалом. 

Другая зона для проведения занятий психологом, дефектологом и соц. педагогом 

оборудована 2-мя мягкими 

креслами,   столами для проведения занятий и демонстрационными и раздаточными 

материалами. 

Библиотека с читальным залом  оснащена  телевизором, DVD-плеером. 

Организуются выставки книг по различным тематикам. 

Спортивный зал оборудован Шведской стенкой, матами гимнастическими, 

мячами баскетбольными, волейбольными, футбольными, обручами, перекладинами 

навесными, сеткой волейбольной, скакалками, щитами баскетбольными, кольцами 

баскетбольными,  канатом.  

 


