
 

Материально-техническое обеспечение и оснащение 

 образовательного процесса МБОУ СОШ №6 
 

1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОО. 

Тип компьютера   Количество 

 

Где используются 

IBM-совместимые  

компьютеры,  

аналогичные Intel 

Pentium 

 

41   Уроки, внеклассные 

мероприятия,  

элективные курсы, 

классные часы,  

родительские собрания 

IBM-совместимые  

компьютеры,  

аналогичные Intel 

Pentium 

15 Управление ОО, 

библиотека,  

бухгалтерия 

 

Ноутбук 44 Уроки, внеклассные 

мероприятия,  

элективные курсы, 

классные часы,  

родительские собрания,  

управление ОО 

Планшетный 

компьютер 

25 Уроки, внеклассные 

мероприятия,  

элективные курсы, 

классные часы,  

родительские собрания. 

Итого: 125 В учебном процессе – 

110 

     
2. Информация об оснащении и использовании информационных сервисов 

и услуг, обеспечивающих внешний характер коммуникаций ОО. 

 

Информатизация учебного процесса Параметры/ 

Название программы 

Интернет, локальная сеть  

 

Доступ к сети Интернет со скоростью 

доступа от  

1024 Мбит/с и выше 

Контент-фильтрация Провайдер ЮТК – net-polic; 

локальная система контентной 

фильтрации: Цензор. 

Электронный журнал   "Дневник.ру" 



 

 

3. Оргтехника и технические средства обучения ОО. 
 

Наименование Количество 

Количество персональных компьютеров 125 

Мобильный кабинет 2 

Количество комплектов мультимедийного оборудования (компьютер+ 

проектор+экран) 
21 

Интерактивная доска 14 

Сканер 5 

Модем 3 

Принтер 21 

Принтер-ксерокс-сканер 6 

Копировальный аппарат 3 

Факс 1 

Телевизор 9 

Видеомагнитофон 7 

Фотоаппарат цифровой 2 

Видеокамера 2 

Музыкальный центр 2 

Графопроектор  1 

Документкамера 1 

Лингафонный кабинет 1 

Групповая система видеосвязи для организации сеансов синхронного 

дистанционного обучения для абонентских учебных учреждений 

1 

 

4. Библиотечный фонд 
 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 16635 85% 130% 85% 

учебники 9226 25% 60% 15% 

учебно-метод. литература 2186 30% 40% 30% 

художественная 5223 30% 30% 40% 

подписная ежегодно 380    

     

 

5. Учебно-наглядные пособия 
    

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

География - географический атлас школьника 

-атлас «Солнечная система» 

-справочник «Социально-экономическая 

география» 

-гербарий для курса географии 

-набор минералы и горные породы 

-географические карты 

-художественная литература 

-таблицы (тематические) 

-иллюстрационные картины 

-глобус 

-макет рельефа 

-комплект путешественников 

-научно-популярные журналы 

14 комплектов 

15 комплектов 

 

15 комплектов 

1 комплект 

1 комплект 

80 комплектов 

42 комплекта 

8 комплектов 

70 комплектов 

3 комплекта 

1 комплект 

3 комплекта 

10 комплектов 



-коллекция полезных ископаемых 

-диски мультимедийные 

-рулетки 

-визирные линейки 

-компас 

-тематические тесты: 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10-11 класс 

-дидактический материал 

2 комплекта 

65штук 

5 штук 

5 штук 

15 штук 

 

50 комплектов 

42 комплекта 

45 комплектов 

100 комплектов 

100 комплектов 

50 комплектов 

Химия - Видеокассеты с учебными фильмами 

- Тематические таблицы 

- Набор для лабораторных и практических работ 

(посуда) 

- Органическая химия: 

химические реактивы – глицерин, формалин, 

спирты 

- Неорганическая химия: 

неорганические вещества 

химические реактивы 

- Наборы концентрированных веществ: 

кислоты 

щелочи 

спирты (этиловый, бутиловый, метиловый) 

- Тесты ЕГЭ-2008, ЕГЭ-2009 

8 шт. 

12 шт. 

18 шт. 

 

 

 

по 0,5 мл 

 

2 набора 

25 шт. 

 

3 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

Биология -образовательные программы на дисках (6-11 кл) 

-видеофильмы  

-модели объемные 

-модели рельефные 

- проверочные тесты (интерактивные 8-9 кл) 

- проверочные тесты (печатные 6-11кл) 

3 шт. 

5 шт. 

7 шт. 

5 шт. 

1 шт 

180 шт. 

Алгебра  

 Геометрия 

-Дидактические материалы по математике  

авт. А.С.Чесноков, К.И.Некрасов; 

-Самостоятельные и контрольные работы  

авт. А.П.Ершов; 

-тесты авт. И.В.Гришина; 

-Тесты авт. О.П.Суркова; 

-Дидактические материалы  (алгебра -7) 

авт. Л.И.Звавич; 

-Проверочные работы с элементами тестирования 

(геометрия-7) 

авт. С.В.Галаев; 

-Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 7 класса (разноуровневые 

дидактические материалы)  

авт. А.П.Ершова; 

-дидактические материалы (геометрия 7 класс) 

авт. И.И.Юдина, газета «1 сентября»; 

-Задачи и упражнения на готовых чертежах 7-9 

класс геометрия 

Авт. Е.М.Рабинович; 

-Рабочая тетрадь. Геометрия 7 класс авт. 

А.В.Рогулева; 

-Геометрия 7 класс. Тесты авт. И.М.Сугоняев; 

-Алгебра 7 класс. Проверочные и контрольные 

работы авт. Т.А.Капитонова; 

-Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии 8класс авт. А.П.Ершова; 

5 класс-30 шт. 

6 класс-20 шт. 

 

5 класс-30 шт. 

6 класс-25 шт. 

5 класс-30 шт. 

6 класс-30 шт. 

6 класс-25 шт. 

40 шт. 

 

 

60 шт. 

 

 

 

60 шт. 

 

60 шт. 

 

 

40 шт. 

 

70 шт. 

60 шт. 

  

60 шт. 

 



-дидактические материалы п алгебре для 8 класса 

авт.в.П.Жохов; 

-Тесты по алгебре для 8 класса авт. П.И.Алтынов; 

Геометрия 8 класс. Рабочая тетрадь авт. 

А.В.Рогулева; 

Дидактический материал по геометрии для 8 

класса авт. Б.Г.Зив; 

-Дидактический материал по геометрии для 8 

класса авт. И.И.Юдина; 

-Геометрия 8 класс. Тесты авт. И.М.Сугоняев; 

-Алгебра тематический контроль в новой форме 

9класс авт. Ю.П. Дудницын; 

-Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии 9 класс авт. А.п.Ершова; 

-Алгебра. Сборник заданий для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9кл.          

авт. Л.В.Кузнецова; 

-тесты для подготовки к ГИА 9 класс; 

-ЕГЭ 11 класс алгебра авт.Мальцева Д.А., Клово 

А.Г. 

60 шт. 

 

60шт. 

 

60 шт. 

  

60 шт. 

 

60 шт. 

 

60 шт. 

60 шт. 

 

100 шт. 

 

50 шт. 

 

 

30 шт. 

50 шт. 

Технология -сборник тестовых заданий по кулинарии (5-9кл.) 

-тесты для девочек Теленкова Н.А. 

-методическое пособие «Кулинария» 

- методическое пособие «Материаловедение» 

-комплект наглядно-методических материалов 

плечевых изделий 

-инструкционные карты по ТБ 

- методическое пособие «Уход за одеждой» 

-образцы изделий  

-инструкции по охране труда 

-инструкционные карты по разделам 

10 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

1 шт. 

 

5 шт. 

5 шт. 

1 комплект 

10 шт. 

5 шт. 

Обществознание, 

история, краеведение, 

право 

-тесты по истории авт.Данилов А.А.,          

Касулина Л.Г.: 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 -9 класс 

10 класс 

11 класс (подготовка к ЕГЭ) 

-тесты по обществознанию 11кл              

(подготовка к ЕГЭ) 

-атлас по истории 5-9 класс 

-конституция РФ 

-таблицы-схемы по Всеобщей истории 

-таблицы-схемы по истории Отечества 

-видео - кассеты учебных фильмов 

 

 

40 шт. 

71 шт. 

72 шт. 

140 шт. 

50 шт. 

30 шт. 

30 шт. 

 

34 шт. 

12 шт. 

12 шт. 

3 шт. 

26 шт. 

Физика - Сборник задач по физики под ред.  

А.П. Рымкевича 

- Таблицы 

- Видеофильмы  

- Раздаточный материал к ЕГЭ -9, 10, 11 классы 

- Диски 9-11 класс для компьютера 

20 шт. 

 

40 шт. 

20 шт. 

25 шт. 



Русский язык  

Литература 

-Толковый словарь русск.яз С.И.Ожегова 

-Словарь иностранных языков 

-Словарь антонимов 

-Орфографический словарь 

-Словарь трудностей русского языка 

-Школьный лингвистический словарь 

-Книга афоризмов 

-Русский язык в таблицах и схемах 

-Ученый орфографический словарь 

-Словарь по русскому языку Д.Э.Розенталь 

-Словообразовательный словарь 

-Этимологический словарь 

-Орфоэпический словарь 

-Словарь синонимов 

Таблицы: 

-изобразительно-выразительные средства 

языка(тропы) 

- изобразительно-выразительные 

средства(стилистические фигуры) 

-роды литературы 

-жанровая система 

-видеофильмы « Из истории литературы» 

-учебные диски, уроки 

-аудиокниги 

-музыкальные произведения 

-писатели Дона 

-писатели 19 века 

-писатели 20 века 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

14 шт. 

9 шт. 

6 шт. 

4 шт. 

6 комплектов 

16 шт. 

19 шт. 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

- Географические карты англо-говорящих стран 

- Грамматические таблицы 

- Англо-русские  и русско-английские словари 

- Грамматические сборники: 

средняя школа, авт. Т.Ю. Журина 

старшая школа, авт. Ю. Голицынский 

- Диски по аудированию текстов 

- Аудиокассеты с заданиями по тексту 

- Книги для чтения (библиотека) 

- Наглядные пособия по темам (2-9 классы) 

- Методическая литература 

 

-географические карты немецко-говорящих стран 

-грамматические и лексические таблицы 

-немецко-русские и русско-немецкие словари 

-диски по аудированию (6-11кл) 

-раздаточный материал: 

-средняя школа 

-старшая школа 

Грамматические сборники: 

-средняя школа, авт.Овчинников О.А. 

-старшая школа, авт. Засорина И.В. 

4 шт. 

10 шт. 

6 шт. 

 

3 шт. 

3 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

 

2 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

3 шт. 

 

20 шт. 

20 шт. 

 

2 шт. 

2 шт. 

Начальные классы 

Математика -Схемы опоры:   

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

-Набор «Геометрические тела» 

-«Веселая математика» 

-геометрический материал 

-состав числа 

 

4 комплекта 

4 комплекта 

2 комплекта 

2 комплекта 

3 комплекта 

3 комплекта 

3 комплекта 

5 комплектов 



-математические таблицы 

-абаки 

-задачи для устного счета 

-тесты 

-дидактические игры 

-наборы для счета 

-индивидуальные карточки 

- самостоятельные работы 

-чертежный материал 

16 штук 

30 штук 

2 комплекта 

250 штук 

38 штук 

1 комплект 

5 комплектов 

11 комплектов 

4 комплекта 

Русский язык 

Литературное чтение 

-чтение. Работа с текстом 

Схемы, опоры: 

-работа с предложением 

-имя существительное 

-имя прилагательное 

-глагол 

-наречие 

-числительное 

-фонетика 

-лексика 

-правописание 

-местоимение 

-словосочетание 

-морфологический разбор слов 

-демонстрационные карточки букв 

-толковые словари 

-проверочные тесты 

-комплект заданий по развитию речи 

-индивидуальные задания (карточки) 

-портреты писателей 

-картинный словарь 

-словарь литературоведческих терминов 

-таблицы «уроки вежливости» 

-таблицы «уроки доброты» 

- хрестоматия 

- видеоматериал 

5 комплектов 

 

4 комплекта 

7 комплектов 

7 комплектов 

7 комплектов 

2 комплекта 

2 комплекта 

1 комплект 

1 комплект 

2 комплекта 

2 комплекта 

3 комплекта 

3 комплекта 

1 комплект 

7 комплектов 

37 комплектов 

150 комплектов 

3 комплекта 

14 комплектов 

7 комплектов 

2 комплекта 

3 комплекта 

5 комплектов 

2комплекта 

15комплектов 

Окружающий мир -Схемы опоры 

-таблицы (животные, времена года, человек, 

природные зоны) 

-физическая карта 

-карта полушарий 

- карта природных зон 

-глобус 

-гербарий 

-коллекция полезных ископаемых 

-дидактический материал (тестовые, контрольные 

работы) 

-DVD диски с учебными фильмами 

-энциклопедические справочники 

-лупа 

 -игровой материал 

15комплектов 

42 комплекта 

 

2 комплекта 

2 комплекта 

2 комплекта 

3 штуки 

12 комплектов 

6 комплектов 

70 комплектов 

 

60комплектов 

7 комплектов 

5 комплектов 

24 комплекта 

Изобразительное 

искусство 

Демонстрационный материал: 

-репродукции русских художников 

-портреты знаменитых художников 

-учебник ИЗО авт.Б.М. Неменский: 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

10 комплектов 

16 комплектов 

 

15 комплектов 

15 комплектов 

15 комплектов 

15 комплектов 

Технология -инструкционные листы 

-технологические карты 

45 комплектов 

9 комплектов 



-рабочая тетрадь по технологии 

авт.Ю.Геронимус(з класс) 

-дидактический материал 

-демонстрационный материал 

15 комплектов 

 

6 комплектов 

7 комплектов 

 

 


