Сведения о материально-технических условиях реализации основных образовательных программ МБОУ Красноармейской СОШ
Тип
Оборудование
помещения
Учебные
кабинеты:
начальные
классы

Автоматизированное рабочее место учителя, Комплект компьютерного оборудования
Учебно-наглядные пособия по математике: комплекты таблиц для начальной школы по темам, инструменты, модели единиц
измерения, модели-аппликации тематические наборы геометрических тел демонстрационные и раздаточные, лабораторные
наборы.
Учебно-наглядные пособия по русскому языку: комплекты таблиц для начальной школы по темам, комплекты наглядных
пособий, CD-диски по темам, модели-аппликации
Учебно-наглядные пособия по окружающему миру: гербарий «Для начальной школы», глобус физический, коллекции
тематические, CD-диски по темам, мультимедиа-энциклопедии для интерактивной доски, компасы, Модель-аппликация ,
Комплект таблиц раздаточный, наборы предметных картинок, магнитные плакаты с набором карточек и методическими
указаниями, учебные карты, штатив, слайд-комплекты, модели демонстрационные, наборы, регистраторы данных, комплект
оборудования с программным и методическим обеспечением для экспериментальной деятельности в начальной школе цифровая
лаборатория «Архимед»
Учебно-наглядные пособия по технологии: тематические коллекции, комплекты таблиц
Средства обучения на уроках физической культуры
Динамометр ручной
Турник пристенный.
Брусья гимнастические разновысокие.
Планка для прыжков в высоту.
Гантель литая. Вес 1 кг, 2кг, 3 кг, 5 кг, 7 кг.
Щит баскетбольный игровой с фермой и кольцом.

Гимнастические маты.
Брусья параллельные.
Гимнастическое бревно высокое.
Козел гимнастический.
Конь гимнастический.
Мост гимнастический подкидной.
Канат гимнастический для лазания.
Стойка для прыжков в высоту.
Скамейка гимнастическая.
Коврик гимнастический.
Стенка гимнастическая (шведская)
Палка гимнастическая.
Бревно гимнастическое напольное.
Барьер легкоатлетический.
Скакалка гимнастическая.
Обруч гимнастический.
Мат для соскоков, для прыжков в высоту.
Сетка для переноски мячей.
Насос с иглой.

Щит баскетбольный навесной с кольцом и сеткой навесной на гимнастическую стенку.
Мячи баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, для метания
Сетка для баскетбольной корзины, волейбольная, мини-футбольная, гандбольная
Стойка волейбольная
Ворота для мини-футбола
Комплект медболов. Вес 1кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг.
Стойка для штанги.
Штанги тренировочные.
Стол для настольного тенниса.
Комплект для настольного тенниса.
Канат для перетягивания.
Мегафон. Тегга.
Ворота для гандбола и минифутбола.
иностранн
ые языки
(англ.,
нем.)

Лингафонный кабинет, аудиосопровождение к УМК 2-11 класс (английский-немецкий языки), автоматизированное рабочее
место учителя, коллекция CD-дисков по темам, раздаточный материал по темам, карточки тематические разноуровневые

- физики

Комплект оборудования для цифровой лаборатории по физике, цифровая лаборатория, CD-диски по темам, виртуальная
лаборатория, , микроскопы, датчики, комплект наборов для физических практикумов Л микро (механика, оптика,
электродинамика), выпрямитель переменного тока, амперметры, вольтметры, источники постоянного тока, мензурки.

-

Медиаресурсы, оборудование: Автоматизированное место учителя, рабочие места учащихся, комплект программного

нформатик
и и ИКТ

обеспечения , набор

- химии

Печатные пособия, серия справочных таблиц по предмету, руководство для лабораторных опытов, сборники тестовых заданий
для тематического и итогового контроля.

плакатов по предмету, цифровые и информационные ресурсы (в том числе ресурсы Интернета)

Учебно-лабораторное оборудование: Набор моделей кристаллических решѐток, набор для моделирования типов химических
реакций (модели-аппликации), Коллекции: «Металлы и сплавы», «Минералы и горные породы», «Неметаллы».
Учебно-практическое оборудование: Наборы «Кислоты», «Гидроксиды», «Оксиды металлов», «Металлы», «Щелочные и
щелочноземельные металлы», «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», «Карбонаты», «Фосфаты. Силикаты», «Соединения
марганца», «Соединения хрома», «Нитраты», «Индикаторы», набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента,
нагревательные приборы.
Информационно-коммуникативные средства: Мультимедийные программы по всем разделам курса химии, АРМУ, мобильный
класс. Цифровая электронная лаборатория с комплектом оборудования, телевизор, видео – диски, электронные издания,
интернет-ресурсы
- биологии

Печатные пособия, серия справочных таблиц по предмету, руководство для лабораторных опытов, сборники тестовых заданий
для тематического и итогового контроля
Автоматизированное рабочее место учителя.
Комплект оборудования для цифровой лаборатории по биологи, коллекции растений и насекомых, гербарий,
муляжи, микропрепараты, модели, скелеты, настенные портреты ученых – биологов, MULTIMEDIA –поддержка
курса «Биология.», диски по основным темам, интерактивные наглядные пособия.

географии

Печатные пособия, серия справочных таблиц по предмету, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля

- истории,
обществоз
нания,

Печатные пособия, серия справочных таблиц по предмету, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля

Автоматизированное рабочее место учителя, CD-диски, комплекты демонстрационных учебных карт, глобусы, барометр,
коллекции волокон.

Автоматизированное рабочее место учителя, CD-диски, комплекты демонстрационных учебных карт, серия обобщающих таблиц

права,
экономики
математик
и

Комплект геометрических тел каркасных;
Комплект геометрических тел гипсовый;
Комплект геометрических тел пластиковый;
АРМУ;
Комплект чертѐжных инструментов для доски;
Микрокалькулятор демонстрационный;
Учебно-наглядное пособие «геометрические тела»;
Учебно-наглядное пособие «доли и дроби»;
Волчѐк, монеты, игральные кости;
Координатная плоскость;
Мультимедийные приложения к учебникам.

- русского
языка,
литератур
ы

Печатные пособия, серия справочных таблиц по предмету, сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля

- музыки,
искусства,
МХК,
ОБЖ,

Автоматизированное место учителя: компьютер, проектор, интерактивная доска, аудиоколонки. Мобильный компьютерный
класс. Швейная машина, электрический утюг, электрическая плита, электрическая духовка, холодильник. Садовый инвентарь.
Хрестоматия для школьников (комплект CD-ROM), мультимедийная энциклопедия.

Автоматизированное рабочее место учителя, CD-диски, Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля,
Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для индивидуальной работы, Набор таблиц по русскому языку
«Орфография», «Орфоэпия», «Пунктуация», «Морфология», «Синтаксис», справочная литература, словари: орфографический,
краткий этимологический, толковый, словообразовательный, универсальный, словарь трудностей; пособия для подготовки к
экзаменам, CD-тренажеры

технологи
и, ИЗО,
черчения

Мольберты, комплекты наглыдных пособий по разделам курса ИЗО, схемы, чертежи по предмету «Черчение».

Библиотек
а

АРМ- ПК с выходом в сеть Интернет
Список электронных образовательных ресурсов, используемых учителями и учащимися МБОУ Красноармейской СОШ в
образовательной деятельности
WWW.INTERNET-SCHOOL.RU
http://standart.edu.ru/
http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292 "
http:// WWW.KINDER.RU/
http://www.solnet.ee
http://www.kostyor.ru/archives.html http://murzilka.km.ru (детский журнал "Мурзилка")
http://www.1september.ru/ru/ (издательский дом "Первое сентября")
http://vkids.km.ru/ (чат, игры, призы, информация для родителей, детская страничка "Кирилла и Мефодия")
http://www.posnayko.com/index.htm (журнал "Познайка" - детский игровой журнал. Конкурсы, игры и прочее)
http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml - Здесь можно найти стихи и песни для детей.
http://www.fizika.ru/ (сайт для преподавателей физики, учащихся и их родителей)
http://comp-science.hut.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://virlib.eunnet.net/mif
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php
http://mathem.h1.ru
http://shevkin.ru/
http://ilib.mccme.ru/plm/

http://allmath.ru/
http://www.logpres.narod.ru/
http://www.math-on-line.com/.
http://www.rusolymp.ru
Список сайтов
— Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
— Единое окно доступа к образовательным ресурсам
— Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
— Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
— Архив учебных программ и презентаций
Дистанционное образование:
— InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам
— ГлобалЛаб — виртуальная научная лаборатория школьников
Цифровые архивы и библиотеки:
— Электронная библиотека РГБ
— Портал «Архивы России»
— Mировая цифровая библиотека (WDL)
— Musopen — Free Public Domain Classical Music
Виртуальные музеи и экскурсии:
— Открытие Кремля
— Виртуальный Эрмитаж

— Sistine Chapel (Сикстинская капелла)
Тематические ресурсы:
— Сообщество учителей начальной школы
— UzTest.ru: сайт для подготовки по математике
— Математические этюды
— УРА! Учим Русский Язык
— Национальный корпус русского языка
— Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ
— Хронос. Всемирная история в Интернете
— Образовательный портал по биологии
— Сетевые компьютерные практикумы по Информатике
— Виртуальный музей информатики
— Портал обучения информатике и программированию (СГУ)
МЕДИАТЕКА – 798 единиц
ВИДЕОТЕКА – 39 единиц
Библиотечный фонд (в том числе и учебники) – 14173 единиц
Актовый
зал

Ноутбук Проектор Экран Колонки Микрофоны

Спортивны Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности. Щит баскетбольный игровой, стенка
й зал
гимнастическая, скамейки гимнастические, стойки волейбольные, ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола,
бревно гимнастическое напольное, перекладина гимнастическая, канат для лазания, обручи гимнастические, комплект матов

гимнастических, скакалки гимнастические, набор для метания(мячи150г,т/мячи, гранаты), столы для настольного тенниса,
комплект для настольного тенниса, мячи футбольные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи гандбольные, сетка
волейбольная, конь гимнастический, козѐл гимнастический, комплект для прыжков в высоту, эстафетные палочки, конусы,
гимнастические коврики, брусья параллельные, разновысотные, турник гимнастический, гимнастические палки, гантели,
барьеры для бега, штанга атлетическая. Стенд информационный «ГТО»
Спортивна
я
площадка

Турник, брусья параллельные, разновысотные, поле гандбольное, полоса препятствий, снаряды для пресса, шесты для лазания.

Директор школы

А.С. Богуш

