
Информация о кабинетах  

МОУ «Шерегановская основная общеобразовательная школа»  Моркинского района РМЭ 

№ 

п/п 

Наименование предмета, 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1. Математика               

Кабинет математики. 

Перечень основного оборудования: 

1.Таблицы к учебному материалу 5-7 класс; 

2. Демонстрационные     материалы к учебному материалу 5 

класса; 

3. Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре и 

геометрии 5-9 класс; 
 

2. Русский язык 

Кабинет русского языка. 

Перечень основного оборудования: 

1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс; 

2.Толковые, орфографические, лингвистические словари; 
 

3. Информатика и ИКТ 

Кабинет информатики. 

Перечень основного оборудования: 

4. Техническое оснащение: 

а)  компьютер с ОС Windows– 5 шт.; 

б) принтер – 2 шт. 

в) многофункцион. устройство - 1 

4. Физика 

Кабинет физики. 

Перечень основного оборудования: 

1.Комплект таблиц к учебному материалу; 

2.Комплект портретов учѐных-физиков и астрономов РФ; 

3. Демонстрационный материал по механике, молекулярной 

физике, электричеству; 

4. Приборы для проведения лабораторных работ и измерительные 

приборы; 

5.Комплект электронных пособий по курсу физики – 1 шт.; 

5. Химия 

Кабинет химии. 
Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц по неорганической химии и химическим 
производствам; 
2.Комплект портретов великих химиков; 
3.Коллекции по неорганической химии; 
4.Комплект моделей кристаллических решеток и атомов; 
5.Комплект приборов и аппаратов для проведения 
демонстрационных опытов; 
6.Наборы реактивов для проведения практических работ; 
7.Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 
проведения демонстрационных опытов; 
8.Комплект электронных пособий по неорганической химии; 

6. Биология 

Кабинет биологии. 

Перечень основного оборудования: 
1.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии   физиологии 
и гигиене; 



2.Интерактивные наглядные пособия; 
3.Мультимедийные пособия; 
4.Комплект портретов ученых; 

5. Микроскопы ученические; 

6. Приборы для проведения опытов и демонстраций; 

7. Комплект материалов для проведения лабораторных работ; 

8. Комплект гербариев растений; 

9. Комплекты моделей и муляжей к учебному материалу для 6-9 

классов; 

7. Технология (труд) 

Слесарная мастерская. 

Перечень основного оборудования: 

1.Верстак слесарный – 1 шт.; 

2.Станок сверлильный – 1 шт.; 

3.Набор сверел – 2 шт.; 

4.Станок заточной – 1 шт.; 

5.ножницы по металлу – 2 шт.; 

6.Зубило – 3 шт. 

Столярная мастерская. 

Перечень основного оборудования: 

1.Верстак столярный – 6 шт. 

2.Станок сверлильный – 1 шт. 

3.Ножовка столярная – 5 шт. 

4..Рубанок – 6 шт. 

5.Напильник – 5 шт. 

6.Отвертка – 3 шт. 

7.Долото – 2 шт. 

8.Электровыжигатель – 2 шт. 

9.Молоток – 8 шт. 

10.Плакаты и наглядные пособия. 

 


