
Объекты для проведения практических занятий  

в МБОУ СОШ № 43 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, 

залы, мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, 

экскурсиям, тренировочным занятиям. 

№ 

кабинета 

Назначение Функциональное использование и оснащение 

27, 28, 

29, 30, 

34, 35, 

38, 39, 

40, 41, 

44, 45, 

46, 47, 

48, 49, 

50, 51, 

52.  

 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Специализированные кабинеты начальных классов, 

оснащенные современным интерактивным оборудованием: 

интерактивная доска или проектор, принтер, сканер,  ноутбук 

или компьютер, демонстрационный материал по изучаемым 

предметам, конструкторы и др. 
Перечень учебного оборудования кабинетов начальной 

школы. 

1. Библиотечный фонд. 

Русский язык. 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 

классов (программы, рабочие тетради и др.). 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому 

языку. 

Методические пособия для учителя, дополнительная 

литература. 

Литературное чтение. 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению 

для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.). 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

Методические пособия для учителя, дополнительная 

литература. 

Математика. 

Учебно-методические комплекты для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.) 

Примерная программа по математике. 

Окружающий мир. 

Учебно-методические комплекты для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради и др.) 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде, людей, общественных явлениях и др.). 

Стандарт начального образования по окружающему миру. 

Методические пособия для учителя, дополнительная 

литература. 



Технология (труд). 

Стандарт начального образования по технологии. 

Примерная программа по технологии. 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и др.). 

Методические пособия и книги для учителя, дополнительная 

литература. 

Предметные журналы. 

2. Печатные пособия. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Портреты выдающихся людей России. 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания. 

Географические карты. 

Коллекции, гербарии. 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, 

таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения математике. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов. 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчёта от 0 до 10. 

Наглядное пособие для изучения состава чисел. 

Комплекты цифр, букв и знаков. 

Глобус физический Земли. 

Сборники тестовых заданий. 

Сборник тренировочных заданий и проверочных вопросов. 

3. Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи (звуки живой природы, звуки окружающего 

мира). 

Видеофильмы (пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ 

в начальной школе). 

4. Игры и игрушки. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов. 

9 Кабинет-

мастерская  

по 

технологии  

для 

мальчиков 

Практические занятия по предмету "Технология" для 

мальчиков 

Оборудование в слесарной мастерской: 

1. Станок токарный по металлу ТВ 4 

2. Станок токарный по металлу ТВ 4 

3. Станок токарный по металлу ТВ 4 

4. Станок токарный ТМШ 

5. Сверлильный станок 2М112 

6. Сверлильный станок 2М112 



7. Фрезерный станок НГФ 

8. Фрезерный станок НГФ 

Оборудование в столярной мастерской: 

1. Станок токарный по древесине СТД-120 

2. Станок токарный по древесине СТД-120 

3. Станок токарный по древесине СТД-120 

4. Станок токарный по дереву СТД-120М 

5. Станок сверлильный 2М112 

6. Станок фуговально-пильный. 

5 Кабинет 

технологии 

для девочек 

Практические занятия по предмету "Технология" для девочек 

Объект предназначен для проведения практических работ 

формирующих представления о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях.  

Объект предназначен для проведения практических занятий с 

обучающимися 5-8 классов по приобретению навыков 

приготовления пищи.  

Техническое оснащение кабинета. 

№ Наименование  Название  Количество  Примечание  

1 Электрическая 

машинка 

JANOME 7  

2 Электрическая 

машинка 

HUSKYSTAR 1  

3 Электрическая 

машинка 

BROTHER 1  

4 Оверлок  SANDEEP 1  

5 Утюг  PHILIPS 2  

6 Электрическая плита BEKO 2  

7 Холодильник  STINOL 1  

8 Электрический 

чайник  

PHILIPS 1  

       Оснащение      кабинета   

1 Тарелка большая  15  

2 Тарелка малая  15  

3 Вилки   15  

4 Ложки   15  

5 Ножи   15  

6 Кастрюля большая   2  

7  Кастрюля малая  2  

8 Разделочные доски  5  

9 Сковорода   2  

10 Терка   4  

11 Толкушка   6  

12 Миксер   1  

13 Ножницы   15  

14 Машинные лапки  27  

15 Треугольники 

большие 

 15  

16 Циркуль большой   3  

17  Линейка закройщика   15  



18 Шпульки   9  

19  Стулья   20  

20 Табурет   16  

21 Столы ученические   10  

22 Столы одноместные   9  

23 Гладильная доска   2  
 

37 Кабинет 

музыки 

Объект предназначен для практических занятий музыкой, 

развития творческих способностей обучающихся. 

Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

                                         Технические средства: 

      1. Музыкальный инструмент электропианино. 

2.Магнитная доска. 

3.Телевизор. 

4.Музыкальный центр. 

5.DVD- проигрыватель 

6.Караоке. 

7.Проигрыватель. 

     8. Детские музыкальные инструменты ( бубны, маракасы, 

ложки, трещотки, барабаны). 

        Наглядно-печатные пособия: 

1.Комплект портретов композиторов. 

2.Комплект наглядно-демонстрационных карт с изображением 

музыкальных инструментов. 

3.Фотографии и репродукции картин художников и 

крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Информационно – коммуникационные средства: 

1. Большая энциклопедия «Кирилла и Мефодия» 

2.Большая энциклопедия России. Искусство России» 

3.Мультимедийная  энциклопедия «Шедевры музыки» 

Кирилла и Мефодия 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2009г.» 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

6. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

7.Энциклопедия популярной музыки «Кирилла и Мефодия» 

Фонотека 

1.Фонохрестоматии музыкального материала  «Музыка».1 

класс. (СD) 

2.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».2 класс. (СD) 

3.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику 

«Музыка».4 класс. (СD) 

4.Музыка И.С.Бах (СD) 

5.Музыка Ф.Шопен (СD) 

6.Музыка А.Вивальди(СD) 

7.«Шедевры русской классики» (СD) 

8.«Лунный свет» (СD) 

9.«Созвездие хитов» (СD) 

10.«Классика для детей» (СD) 

 11.«Путешествие в симфонический оркестр» (СD) 



 12.«История Русского балета» (DVD) 

 13.П.И.Чайковский «Лебединое озеро» (DVD) 

14.«Как искусство сотворило мир» (DVD) 

15.«80 чудес мира» (DVD) 

53, 57, 

70, 82, 

83 

Кабинеты 

иностранных 

языков 

 Обеспечение кабинета предлагает обучающимся пакет 

функций для организации учебного процесса по перечню 

образовательной программы. Преподавателю и обучающемуся 

предоставлены широкие возможности по управлению 

мультимедиа и интернет приложениями. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук 

(компьютер), экран, принтер) 

Лингафонный кабинет Tecnilab (1 учитель + 16 обучающихся) 

80 Кабинет 

биологии 

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы 

по основным разделам биологии: ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология. Имеется следующее оборудование 

для проведения практических занятий: гербарии растений, 

модели грибов, модели овощей и фруктов, модели цветов 

покрытосеменных растений, влажные препараты, барельефные 

таблицы, микроскопы световые, микропрепараты.  

Автоматизированное место учителя (проектор, компьютер, 

экран) 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

Учебно-методическое обеспечение кабинета биологии 

Библиотечный фонд 

1. Учебники по экологии (10 класс) 

2.  Учебники по зоологии (7 класс) 

3.  Тесты (8-11 классы) 

4.  Олимпиадные задания (6-11 классы) 

Средства обучения 

Генетика групп крови                                                              

Дигибридное скрещивание  

Коллекция по курсу зоологии  

Коллекция по курсу зоологии  

Коллекция прим. защитных присп.  

Коллекция форм сохр. ископ. 

Мал. топол. гл. живот. Микроскоп шк.  

Микроскоп шк. - 21 

Набор луп 

Экран для динамич. пособий 

Графопроектор Леетор-2000 

Микроскопы учебные- 15 

Наглядные  пособия 

Модель почек человека   - 4  ком.                                                         

Модель ухо человека  Модель ухода за зубами  

Мозг человека -3 ком. 

Моногибридное скрещивание  

Мочегонные системы  

 Перекрест хромосом  

Рельеф.  таблица вегет. нерв. система  

Рельеф.  таблица внутр. ухо человека  



Рельеф, таблица кровообращение  

Рельеф, таблица мод.  

Рельеф, таблица мышцы -2 ком. 

Рельеф, таблица пищев. тракт  

Скелет млекопит.  

Скелет человека  

Табл. по биологии  

Табл. по биологии 9 кл.  

Табл. по ботанике 5 кл. -3 ком. 

Торс человека  

Характерные черты зем. 

Характерные черты млекопитающих  

Характерные черты пищев.  

Анатомия и физиология человека 

Ботаника 6 и 7 класс 

Зоология 

Гербарий к курсу "Основы общей биологии " 

Деревья и кустарники 

Дикорастущие растения 

Культурные растения 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения России 

Зуб 

Модель структуры ДНК 

Модель локтевого сустава 

Скелет малый 

Биология "Животные 7 класс" 

Общая биология 

Растительные сообщества 

Лекарственные растения 

66, 42 Кабинет 

химии 

В кабинете проводятся практические и лабораторные работы 

по неорганической (8-9 класс), органической химии (10 класс), 

общей химии (11 класс). Кабинет оборудован вытяжной 

трубой, закрепленными рабочими местами обучающихся, 

водоснабжением. Имеются лаборантская, приборы, реактивы, 

аудиовизуальные средства, печатные объекты. 

Автоматизированное место учителя (проектор, компьютер, 

экран). 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ. 

Оснащенность  кабинета  № 66 

1. Аппарат  Киппа   -  2  шт. 

2. Коллекция  металлов  и  сплавов  - 2  шт. 

3. Контрольные и проверочные работы по химии – 120 шт. 

4. Плитка лаб. ПЭП – 5 шт. 

5. Штатив для весов – 5 шт. 

6. Экран  школьный – 1 шт. 

7. Телевизор  SAMSUNG – 1 шт. 

8. DVD  проигрыватель – 1 шт. 

Оснащенность кабинета № 42 

1. Аппарат для проведения химических реакций – 1 шт. 



2. Аппарат Киппа – 1 шт. 

3. Баня  комбинированная – 1 шт. 

4. Весы учебные с гирями  до 200 гр. – 13 шт. 

5. Дистиллятор демонстрационный – 1 шт. 

6. Доска  для сушки  посуды- 1 шт. 

7. Коллекция « Каменный  уголь и   продукты его   

переработки» - 1 шт. 

8. Коллекция « Алюминий» - 1 шт. 

9. Коллекция « Минералы и горные  породы / 20 видов /  - 1 шт. 

10. Коллекция « минеральные удобрения» - 1 шт. 

11. Коллекция « Нефть и продукты   её переработки » - 1 шт. 

12. Коллекция « Пластмассы»  - 1 шт. 

13.Коллекция « Стекло и изделия из стекла» - 1 шт. 

14. Коллекция « Чугун и сталь» - 1 шт. 

15. Комплект видеофильмов – 1 шт. 

16. Комплект моделей  кристаллических  решеток  -  1 шт. 

17. Комплект  таблиц – 1 шт. 

18. Комплект транспарантов / прозрачных пленок/ по химии – 

1 шт.   

19. Микролаборатория  для практикума по химии – 13 шт. 

20. Набор ареометров (19 шт.)  -  1 шт. 

21. Набор для составления моделей  молекул -1 шт. 

22. Набор  посуды для дистилляции воды- 1 шт. 

23. Набор пробирок – 1 шт. 

24. Набор  раздаточных  комплектов таблиц по химии -1 шт. 

25. Плитка эл. лабораторная – 1 шт. 

26. Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

27. Прибор для опытов по химии  с электрическим током. – 1 

шт. 

28. Прибор  для получения растворимых веществ  в  твердом    

- 1 шт. 

29. Прибор  комбинированный  / аспиратор и  прибор    - 1 шт. 

30. Справочно-информационная таблица « Периодическая  

      система  Менделеева»   - 1 шт. 

31. Столик подъемно – поворотный – 1 шт. 

32. Таблица « Растворимость солей, кислот  и  оснований в 

воде» - 1 шт. 

33. Штатив комбинированный – 1 шт. 

34. Коллекция «Волокна» демонстрационная – 1 шт. 

35. Коллекция « Металлы» - 1 шт. 

36.Коллекция « Топливо» - 1 шт. 

37. Коллекция « Шкала  твёрдости» - 1 шт. 

38. Комплект портретов выдающихся  химиков – 1 шт. 

39. Набор банок лаборат. для твёрдых веществ – 13 шт. 

40. Набор склянок  лаборат. для растворим. реактивов – 13 шт. 

41. Набор этикеток самоклеящихся (лабораторный) – 13 шт. 

42. Озонатор – 1 шт. 

43. Прибор для окисл. спирта над медн. катализатором  - 1 шт. 

44. Прибор для получения газов лабораторный – 13 шт. 

45. Прибор для получения газов ППГ – 1 шт. 

46. Прибор  для  получения  галоидоалканов – 1 шт. 



47. Прибор для  получения галоидоалканов лабораторный – 1 

шт. 

48. Спиртовка демонстрационная – 2 шт. 

49. Штатив лабораторный химический – 13 шт. 

50. Эвдиометр – 1 шт. 

37 Библиотека Предназначена для самостоятельной работы с учебно-

методической литературой и цифровыми образовательными 

ресурсами. 

Фонд школьной библиотеки составляет 34688 экземпляров. Из 

них: 

-Фонд учебников – 25396 экземпляров 

-Фонд литературы – 8882 экземпляра 

-Фонд периодических изданий – 410 экземпляров 

44 Кабинет 

географии 

Объект предназначен для проведения практических занятий по 

географии.  

Кабинет оснащен следующим оборудованием: 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

количество 

Портреты  

Набор «Путешественники» 1 

Карты мира  

Политическая 1 

Физическая 1 

Физическая полушарий 1 

Карты России  

Физическая 1 

Административная 1 

Иинформационно-коммуникационные средства  

Мультимедийные обучающие программы  

Природоведение 5класс Природоведение 

Начальный курс географии 6класс 1 

География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны 1 

География 8 класс. Россия: природа и население 1 

География 10 класс. Экономическая и социальная география 

мира 

1 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии ( на компакт-диске и в сетевом варианте) 

1 

Учебная геоинформационная система 1 

Видеокассеты  

Океан и Земля. Ступени познания 1 

Путешествие по России, выпуск1,2 1 

География- выпуск- 3 1 

Путешествия и открытия 1 

Географическая оболочка 1 

Великие Географические открытия 1 

Ступени в подземное царство 1 



Комплект интерактивных карт   

Великие географические открытия 1 

Физическая карта полушарий 1 

Физическая карта мира 1 

Зоогеографическая карта мира 1 

Карта океанов 1 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 1 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта 1 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта 1 

Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 1 

Поволжье. Социально-экономическая карта 1 

Климатические пояса и области. Карта мира 1 

Наглядные пособия.  

Слайд-альбом « Население мира» 1 

Слайд альбом «Ландшафты Земли» 1 

Слайд альбом «География России» 1 

Слайд альбом « Стихии Земли» 1 

Слайд альбом «Минералы и горные породы» 1 

Технические средства обучения  

Мультимедийный компьютер 1 

Мультимедиапроектор 1 

Интерактивная доска  elite Panaboard book 1 

Видеомагнитофон DVD+VHS рекордер    SAMSUNG DVD- VR 

330 

1 

Телевизор SAMSUNG CS-21N11MJQ 1 

Слайд-проектор » Автофокус кабельный пульт»REFLEKTA 1 

МКП » Дидактика» 1 

Плакатная рамка 1 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на местности) 

 

Компас ученический 1 

Курвиметр 1 

Прибор для измерения направления и силы ветра 1 

Модели  

Модель вулкана 1 

Модель сдвигов земной коры 1 

Модель строения Земли 1 

Модель Формирования гор 1 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

10 

Глобус Земли чёрный 2 
 

59 Кабинет 

физики 

Объект предназначен для проведения практических 

и лабораторных работ по физике для обучающихся 7-11 

классов. Имеется лаборантская. Укомплектован средствами 

обучения и воспитания по: механике, электродинамике, 



молекулярной физике, оптике, квантовой физике. 

Автоматизированное место учителя (проектор, ноутбук, экран) 

Комплект демонстрационного оборудования для проведения 

лабораторных работ: 

-методические указания для проведения лабораторных работ 

(СD – 1 шт.) 

-лаборатория ГИА-9; 

- методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-ресурсов; 

- программное обеспечение с банком-данных электронных 

тестов для контроля качества знаний обучающихся 

 Спортивные 

залы 

(большой и 

малый), 

тренажерный 

зал 

Проведение физкультурных занятий, занятий по силовой 

подготовке, зарядок с детьми среднего и старшего возраста, 

развлечений, связанных с двигательной активностью детей 

всех возрастных групп 

 Спортивная 

площадка 

Проведение физкультурных занятий, зарядок с детьми 

среднего и старшего возраста, развлечений, связанных с 

двигательной активностью детей всех возрастных групп 

 Актовый зал Объект предназначен для проведения внеурочной 

деятельности с ориентацией на проектную деятельность, 

занятиям вокалом, для проведения развлечений, связанных с 

двигательной активностью детей всех возрастных групп 

 Кабинет 

педагога-

психолога и 

кабинет 

социального 

педагога 

Кабинет педагога-психолога – это кабинет, в котором учителям 

и обучающимся школы оказывается психологическая помощь 

и поддержка. Работа педагога-психолога направлена оказание 

помощи классному руководителю в формировании классного 

коллектива, на изучение личностных особенностей 

обучающихся, осуществление личностного подхода к ребенку, 

на оказание психологической помощи семье в деле воспитания 

и обучения детей. С обучающимися старших классов в 

кабинете психолога проводится работа по профессиональной 

ориентации. С обучающимися школы в кабинете проводятся 

мероприятий по коррекции отклоняющегося поведения; 

диагностика, профилактика и коррекция отклонений в 

психическом развитии 

77 Кабинет 

ОБЖ 

Практические занятия по предмету "Основы безопасности 

жизнедеятельности". Объект предназначен для формирования 

у обучающихся основ безопасности дорожного движения и 

основ безопасной жизнедеятельности. Оборудован стендами по 

ОБЖ,  НВП, автоматизированным местом учителя (проектор, 

ноутбук, экран). 

54, 62 Кабинеты 

информатики 

Предназначены для практических занятий, направленных на 

формирование и совершенствование навыков компьютерной 

грамотности и ИКТ-компетентности. 

Кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами 

учителя и обучающихся. 




