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Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе объектов 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья МОУ СШ 

№ 124 Красноармейского района Волгограда 

 
Виды учебных помещений Виды оборудования 

Кабинет физики                        Лабораторное оборудование по механике, оптике, электричеству, квантовым явлениям, молекулярной физике и др. 

Демонстрационное оборудование общего назначения по механике, термодинамике, оптике и др. 

Система средств измерения. 

 ТСО: 

компьютер, мультимедиапроектор, экран, сетевой фильтр, принтер, интерактивная доска. 

Информационно-коммуникативные средства:  

- электронные пособия по  курсу физики,  

- набор учебно-познавательной литературы, таблиц. 

Кабинет химии                        Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования: 

- печатные пособия,  

-комплекты справочных, инструктивных таблиц,  

 - комплект таблиц по технике безопасности, неорганической, органической химии и др. 

Приборы общего назначения для демонстрационных опытов: 

- весы технические. 

- комплект нагревательных приборов, 

- комплект моделей атомов, кристаллических решеток 

- наборы посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

-вытяжной шкаф. 

Коллекции химреактивов, полезных ископаемых и др. 

ТСО: 

-компьютер,  

-мультимедиапроектор,  

-экран, сетевой фильтр, 

- телевизор, 

- проекционный экран настенный. 
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 Информационно-коммуникативные средства: 

 - электронные пособия по   общей  неорганической и органической химии,  

- набор учебно-познавательной литературы 

Кабинет информатики    

    

 Печатные пособия: 

-рабочие тетради, дидактические материалы по всем разделам курса информатики,  

-научно-популярная литература. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

-лицензионные программные средства (операционная система, антивирусная программа, программа-архиватор, текстовый редактор и 

т.п. 

-комплекты презентационных слайдов по разделам курсов. 

ТСО: 

-персональный компьютер - рабочее место учителя, 

-персональный компьютер – рабочее место ученика-8шт., 

-мультимедиапроектор,          

-сеть Интернет.  

-проекционный экран настенный. 

-монитор (Preview) 

-монитор (Flatron W1942 S) 

-монитор (View Sonic) 

-системный блок (Планар) 

-системный блок (Intro) 

-системный блок (Conbrint) 

 -сканер  (Mustek 1248 UB) 

-принтер (Samsung) ML – 1641 

-источник бесперебойного питания, 

-комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 

-web-камера 

Кабинет биологии и 

географии                               

  

Печатные пособия по биологии: 

-комплект таблиц по биологии 6-11 кл. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- весы лабораторные 

-микроскоп учебный, 

-набор моделей  растений,  органы человека и животных, скелета человека и позвоночных животных 

-комплект карточек « Генетика человека», « размножение растений и животных».  

- комплект гербариев и различных групп растений и др. 

 -набор микропрепаратов по общей биологии; по анатомии и общей физиологии; по зоологии;  по ботанике. 

ТСО:  

-компьютер,  

-мультимедиапроектор,  

-экран, сетевой фильтр, 



 Информационно-коммуникативные средства: 

-электронное пособие  «Биология 6-7 классы»;  

«Биологические исследования», 

-набор учебно-познавательной литературы 

Печатные пособия по географии: 

-тематические таблицы, 

-карты географические 

 -наглядные учебные пособия по курсу географии. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 -коллекции  горных пород и минералов, 

 - коллекции: тутового шелкопряда, льняного волокна,   строительных материалов, условных знаков и т.д. 

 - гербарии растений природных зон России. 

-макеты вулкана, речной долины, пещер, водораздела, горной страны, 

-глобус Земли. 

- компас ученический, 

 Информационно-коммуникативные средства: 

-комплект мультимедийных средств по курсу географии, 

-комплект видеофильмов по курсу географии 



Кабинет истории и 

обществознания 

 

Печатные пособия: 

- карты исторические, 

- портреты историков и выдающихся политических деятелей, 

- плакаты по обществознанию, 

-справочные пособия (энциклопедии и энцеклопидические словари, «История в лицах России» и т.п.). 

-таблицы по основным курсам истории и обществознания, 

-рабочие тетради, дидактические материалы по курсу истории и обществознания, 

- альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам. 

ТСО: 

-компьютер, телевизор.  

-проектор мультимедийный,    

 - DVD-плеер,  

- видеомагнитофон, 

-магнитофон, 

-сканер,  

- телевизор, 

-экран, сетевой фильтр. 

-аудио-центр. 

Экранно-звуковые пособия: 

-видеофильмы по всеобщей истории, и истории России (в т.ч. цифровые), 

-аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории, и истории России. 

- слайды по тематике курсов всеобщей истории,  истории России, обществознанию. 



ОБЖ    

                     

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам ОБЖ 

Электронные библиотеки по ОБЖ  

Электронная база  данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы.  

Игровые компьютерные программы (по тематике курса ОБЖ) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

Мультимедийный компьютер  

Сканер 

Принтер лазерный 

Копировальный аппарат 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Средства телекоммуникации 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Штатив для карт и таблиц  

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

Бытовой дозиметр 

Компас 

Визирная линейка 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая  

нестерильная (пачка по 50 г.) 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Воронка стеклянная 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик   

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

Противогаз 



Общезащитный  комплект 

Респиратор 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

Противохимический пакет 

Носилки санитарные 

Противопыльные  

тканевые маски 

Ватно-марлевая повязка 

МОДЕЛИ  
Макет простейшего укрытия в разрезе 

Макет убежища в разрезе 

Тренажер для оказания первой помощи «МАКСИМ» 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  
Компьютерный стол  

Шкаф (ящик) для хранения карт 

Ящики для хранения таблиц 

Мастерские, кабинет 

обслуживающего труда 

  

                         

 Печатные материалы: 

 - учебники по технологии 5-11 кл, 

- нормативные материалы (ГОСТы, ЕТКС и др.) 

- таблицы по безопасности труда к разделам  технологической подготовки. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

-верстаки столярные -8шт 

- верстаки столярные двухместные -10шт 

-тиски -20шт 

- токарный станок по металлу -3шт 

- токарный станок по дереву  -3шт 

- сверлильный станок -3шт 

- фрезерный станок -1шт 

- фуговально-пильный станок -1шт 

- заточный станок -1шт 

-наборы инструментов по обработке металлов,  по обработке древесины 

- электроинструмент разный 

- комплект инструментов и приспособлении для ручных швейных работ, 

 - набор швейных изделий для моделирования, 

- комплект лекал, 

- набор для батика, 

-доска гладильная 

- утюг «Тефаль» 

-швейная маш. «Джаноми» 

-швейная маш. «Famili» -2 шт. 



-швейная маш. «Famili»  SL3012 – 2 шт. 

-швейная маш. «Famili»  SL3016 – 3 шт. 

- Оверлок «Protex TY-737» 

- Эл. плита De Luxe 

-швейная машинка ножная (Подольск)  

-гладильная  доска, 

- набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов, 

комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

 


