
Информация 

об оснащении учебных кабинетов 

В МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

имеются следующие учебные кабинеты: 

Начальная школа: 

1.     Межпредметный кабинет: 

Интерактивная доска прямой проекции QOMO QWB70WS 1  

Коммутатор управления классом AVS - 311 1  
Датчик содержания кислорода с адаптером 1  

Цифровой USB-микроскоп с встроенным программным обеспечением Digital Blue 1  

Азбука подвижная (ламинированная, с магнит, креплением) 1  
Гербарий "Для начальной школы" (30 видов, с иллюстрациями) 1  

Глобус физический д.320 1  

Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв". 1  

Демонстрационное пособие "Сказочный счёт". 1  
Касса букв для изучения иностранного языка (Ламинированная, с магнит. Креплением). 1  

Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением). 1  

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением). 1  

Касса цифр "Учись считать". 1  
Коллекция "Бумага и картон" 1  

Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная). 13  

Коллекция "Лен" (нач. шк.). 5  

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 5  
Коллекция "Полезные ископаемые" 5  

Коллекция "Почва и ее состав" 5  

Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 5  

Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 5  
Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 5  

Компакт-диск "Анатомия для детей" (DVD). Учебный видеофильм. Продолжительность: 

40 
1  

Компакт-диск "Весна" (14 сюжетов, 50 минут). Учебный видеофильм на DVD. 1  

Компакт-диск "Зима" (15 сюжетов, 58 минут). Учебный видеофильм на DVD. 1  

Компакт-диск "Лето" (15 сюжетов, 60 минут). Учебный видеофильм на DVD. 1  
Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1  

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) 1  

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 3 часть) 1  

Компакт-диск "Математика 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 4 часть) 1  
Компакт-диск "Математика 2 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1  

Компакт-диск "Математика 2 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) 1  

Компакт-диск "Математика 3 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1  

Компакт-диск "Математика 3 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) 1  
Компакт-диск "Математика начинается ч.1" (DVD) 1  

Компакт-диск "Математика начинается ч.2" (DVD) 1  

Компакт-диск "Мир вокруг нас. Как устроен город" (DVD) 1  

Компакт-диск "Обучение грамоте 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ.) 1  
Компакт-диск "Окружающий мир 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 1 часть) 1  

Компакт-диск "Окружающий мир 1 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ. 2 часть) 1  

Компакт-диск "Окружающий мир 2 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ.) 1  

Компакт-диск "Окружающий мир 3 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ.) 1  



Компакт-диск "Окружающий мир 4 класс" (Начальная школа. Уроки КиМ.) 1  

Компакт-диск "Осень" (14 сюжетов, 56 минут) 1  

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" (1 класс. Начальная школа) 1  

Компакт-диск "Уроки русского языка КиМ" (2 класс. Начальная школа) 1  
История. Мультимедиа-энциклопедия для работы с интерактивной доской "История 

Донского казачества". 
1  

Компакт-диск Русские народные сказки. Лицензия на одно рабочее место. 1  
Компас школьный. 13  

Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы". 1  

Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка". 1  

Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением". 1  
Комплект таблиц "Веселая математика". 1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические действия" (14 табл., формат 

А1, лам.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл., 

формат А1, лам.)  
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика вокруг нас" (Ютабл, формат А1, 1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация" (8 табл., формат А1, лам.) 1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах" (32 

таб., А1, лам.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (16 таб., А1, 

лам.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 табл., формат А1, лам.) 1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное" (12 табл., формат А1, 

лам.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя существительное" (12 табл., формат 

А1, лам.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" (8 табл, формат А1, лам.) 1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Орфография" (14 табл.. формат А1, лам.) 1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Предложение" (6 табл., формат А1, лам.) 1  
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-1" (8 таб, А1, 

лам,с разд.мат.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-2" (8 таб, А1, 

лам,с разд.мат.) 
1  

Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Организация рабочего места" (6 таб, А1, лам, 

с разд. мат.) 
1  

Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.) 1  

Коробка для изучения насекомых с лупой. 1  
Лента измерительная с сантиметровыми делениями. 1  

Линейка классная 1 м. деревянная. 1  

Линейка классная пластмассовая 60 см. 1  

Метр демонстрационный. 1  
Модель часов (демонстрационная). 1  

Модель-аппликация "Множества". 1  

Модель-аппликация "Набор звуковых схем". 1  

Модель-аппликация "Природные зоны" (ламинированная). 1  
Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" (ламинированная). 1  

Модель-аппликация "Числовая прямая". 1  

Набор "Тела геометрические" (дерев.). 13  
Набор "Части целого. Простые дроби".  1  

Набор геометрических тел демонстрационный.  1  

Набор денежных знаков (раздаточный).  25  

Набор карточек "Домашние животные" (раздаточные)  13  
Набор предметных картинок "Бытовая техника.  1  



Профессии" (48 шт., А4, с магнитами)  1  

Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера" (48 шт., А4, с 

магнитами)  
1  

Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" (48 шт., А4, с магнитами)  1  

Набор таблиц "Словарные слова"  1  

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный)  1  

Опорные таблицы по математике 1 класс.  1  
Опорные таблицы по математике 2 класс.  1  

Опорные таблицы по математике 3 класс.  1  

Опорные таблицы по русскому языку 1 класс.  1  

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс.  1  
Опорные таблицы по русскому языку 3 класс.  1  

Перекидное табло для устного счета (лам.)  1  

Рулетка 20 м.  1  

Таблица демонстрационная "Английский алфавит в картинках" (с транскрипцией) (винил 

70x100)  
1  

Таблица демонстрационная "Немецкий алфавит в картинках"(винил 70x100)  1  
Таблица демонстрационная "Русский алфавит в картинках" (винил 70x100)  1  

Учебное пособие Математическая игра "Магико 4" с набором раздаточных карточек. 

(Серия "От 1 до 20"), методические рекомендации.  
13  

Учебное пособие Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в картинках". (Серия "От 1 

до 10").  
2  

Учебное пособие Математические кораблики (дер.). (Серия "От 1 до 20") Spectra.  24  

Транспортир классный пластмассовый.  1  

Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов).  1  

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов).  1  
Учебная карта "Карта полушарий" (нач. школа) (матовое, 2-стороннее лам.)  1  

Учебная карта "Природные зоны России" (матовое, 2-стороннее лам.)  1  

Учебная карта "Российская Федерация" (физическая) нач. школа (матовое, 2-стороннее 
лам.)  

1  

Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Домашние и дикие животные" 1  

Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Живая и неживая природа" 1  

Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Животные" 1  
Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Земля, Солнце, Луна и звезды" 1  

Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Мир насекомых" 1  

Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Природа" 1  

Слайд-комплект по начальной школе (20 сл.) "Растения" 1  
Датчик содержания кислорода с адаптером 11  

Цифровой USB-микроскоп с втроенным программным обеспечением Digital Blue 8  

  

2.     5 кабинетов оснащены интерактивными досками, документ-камерами; 

3.     2 кабинета  оснащены  компьютером, экраном, мультимедийным 

проектором, документ-камерамерой; 

4.     3 кабинета начальных классов, оснащены   компьютером, ЖК 

телевизором, документ-камерамерой; 

5.     3 кабинета начальных классов, оснащены   компьютерами. 



 

 

 

 

 

 

Основная школа: 

1.     Кабинет физики: 

Интерактивная доска прямой проекции 1  

Мобильный межпредметный компьютерный класс     

Барометр БР-52 1  

Дозиметр РАДЭКС 1  
Насос вакуумный электрический 1  

Термометр демонстрационный 1  

Модель двигателя внутреннего сгорания 1  

Сосуды сообщающиеся 1  
Трубка Ньютона 1  

Гигрометр психрометрический 1  

Прибор для демонстрации давления внутри жидкости 1  

Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 1  
Набор для демонстрации спектров магнитных полей тока 1  

Набор для демонстрации спектров электрических полей 1  

Набор палочек по электростатике 1  

Стрелки магнитные на штативах 1  
Султаны электрические 1  

Источник питания демонстрационный. 1  

Амперметр демонстрационный цифровой (с гальванометром) АДЦ-1С. 1  

Набор демонстрационный "Тепловые явления". 1  

Набор лабораторный "Оптика" 20  

Лабораторный набор "Магнетизм" 20  

Электрометры с набором принадлежностей. 1  
Плакат «Редкие бабочки Ростовской области» часть 1. 1  

Плакат «Жуки Ростовской области» часть 1. 1  

Плакат на пластике в рамке (0,60 * 0,90 (м)) Электрический ток в средах. 1  

Портреты физиков формата A3 в количестве 35шт. 1  

Набор лабораторный "Механика". 20  
Реостат-потенциометр РП-6М. 20  

Набор лабораторный «Гидростатика, плавание тел». 20  

Плакат «Редкие бабочки Ростовской области» часть 2. 1  
Плакат «Редкие бабочки Ростовской области» часть 3. 1  

Вольтметр демонстрационный (цифровой). 1  

Демонстрационный набор по геометрической оптике. 1  



Прибор для наблюдения линейчатых спектров. 1  

Лабораторный набор "Электричество". 20  

«Экологические условия Ростовской области». Размер 1.0 х 1.5 м. Материал - пластик, 

полноцветное изображение, аппликация из цветной плёнки. 

1  

Модель электродвигателя (разборная) лабораторная. 20  
Амперметр лаб. 25  

Вольтметр лаб. 25  

Выключатель однополюсный (лабораторный) 25  

Динамометр лабораторный 5Н 25  
Источник питания лабораторный учебный 25  

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 25  

Лабораторный набор «Геометрическая оптика» 20  

Лабораторный набор «Тепловые явления» 20  

 

2.     Кабинет химии и биологии: 

Коллекция 12  

Модели 11  

Приборы 12  
Наборы химических реактивов 10  

Наборы таблиц 20  

Набор посуды стеклянной 7  
Набор фарфоровой  посуды 15  

Лоток с лабораторной посудой 15  

Набор склянок 60  

Микро лаборатория 15  
Комплект «Школьная химия в таблицах, в тестах, иллюстрациях 1  

Строение спинного мозга (2 планшета, 42x66 см.).Рельефная анатомическая модель 1    

Строение глаза (1 планшет, 42x66 см.).Рельефная анатомическая модель 1    

Ухо человека (2 планшета, 66x42 см.).Рельефная анатомическая модель 1    

Пищеварительный тракт (1 планшет, 42x66 см.).Рельефная анатомическая модель 1    

Почка. Макро-микроскопическое строение на разрезе (1 планшет, 42x66 см.) .Рельефная 

анатомическая модель 
1  

  

Строение сердца человека (1 планшет, 66x42 см.).Рельефная анатомическая модель 1    

Строение кожи человека (1 планшет 18x24 см.).Рельефная анатомическая модель 1    

Растительная клетка (1 планшет, 42x66 см.).Рельефная   модель 1    

Клеточное строение стебля (1 планшет, 42x66 см.).Рельефная модель 1    

Клеточное строение корня (1 планшет, 45x38 см.).Рельефная модель 1    

Клеточное строение листа (1 планшет, 66x42 см.).Рельефная 1    

Генетика групп крови (демонстрационный набор из 24 1    

Деление клетки (5 карт).Модели -аппликации . 1    

Биосинтез белка(49 пластмассовых фигур).Модели 1    

Строение клетки (54 пластмассовых фигур).Модели 1    

Строение цветка (10 карт).Модели -аппликации . 1    

Митоз и Мейоз. Деление клетки (20 карт).Модели -аппликации . 1    

Законы Менделя. (84 карты).Модели 1    

Комплект таблиц «Эволюция движения позвоночных животных» 1    

Скелет человека (набор костей в коробке) (3,950 1    



Скелет человека смонтированный ( на роликовой подставке) 1    

Череп человека (смонтированный) (20x14x15 см./0,450 1    

Модель цветка капусты (25x25x34 см./ 0,19кг.).Остеологическая 1    

Модель цветка картофеля (19x19x31 см./0,20 1    

Модель цветка пшеницы (40x21x16 см./ 0,42 кг.).Остеологическая 1    

Модель цветка подсолнечника (15x15x31 см./0,22 1    

Модель цветка тюльпана (11x11x32 см./0,32 1    

  

3.     Кабинет математики -   интерактивная доска,  документ-камера, 

колонки, раздаточный материал к курсу «Математика», набор 

геометрических фигур, набор геометрических инструментов, 

тематическая библиотека. 

4.     Кабинет географии –  интерактивная доска,  документ-камера, 

колонки, набор карт 

5.     Кабинет информатики –  1 рабочее место учителя (компьютер с 

доступом к сени Интернет со скоростью доступа от 1024 Кбит/с до 

2048Кбит/с + документ-камера, интерактивная доска,  

23 ученических рабочих мест (персональный компьютер, наушники, 

колонки, источник бесперебойного питания), 3 принтера, сканер. 

6.Кабинет русского языка и литературы –  типовой комплект 

учебного    

   и учебно-наглядного оборудования для кабинета русского языка и      

   литературы (интерактивная доска, набор таблиц по курсу русского  

   языка, раздаточные материалы по русскому языку, репродукции  

   картин по курсу литературы, методические пособия к курсу русского  

   языка и литературы, орфографические словари, энциклопедии,  

   хрестоматии по русской литературе, художественные произведения) 

7.  Кабинет истории и обществознания – интерактивная доска, 

колонки,   

принтер три в одном, мобильный компьютерный класс, медиатека к 

курсам «история» и «Обществознание». 

8. Кабинет ОБЖ:  



интерактивная доска 1  

документ-камера 1  

Войсковой прибор химической разведки 1  

Дозиметр бытовой 1  

Компас 1  

Визирная линейка 1  

Транспортир 1  

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 1  

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 1  

Сумка санитарная (бинты, вата, жгуты, со-ва первой помощи) 1  

Шина трансп. Комплект для верхней конечности и для нижней конечности (чехол) 1  

Противогаз 1  

Защитный костюм ОЗК (Плащ , чулки, перчатки ) 1  

Респиратор р-2 1  

Респиратор "Лепесток" 1  

Аптечка индивидуальная АИ-2 1  

Носилки спасательные МЧС(тканевые) 1  

Тренажер "Максим-Н.01 "Тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации 1  

Набор плакатов и таблиц 47  

Автомат ММГ-АК 4  

  

 

9. кабинет №21 автоматизированное рабочее  место преподавателя:  

    интерактивный комплекс ViewStar (встроенная документ-камера,  

    встроенные звуковые колонки, клавиатура, манипулятор «мышь»,  

    беспроводной микрофон), интерактивная доска прямой проекции (3  

    безбатарейных маркера, выдвижная указка, диск с лицензионным  

    обеспечением, лоток для маркеров. 

10. кабинеты №2, №3, №4, 14, 15, №22 интерактивная доска,   

документ-камера, колонки. 

11. кабинет №16 компьютером, экран, мультимедийным проектором,  

документ-камерами. 

12. Лингафонный кабинет LAB 90 (16+1), интерактивная доска,  

документ-камера, колонки, Тематические картины для изучения     



иностранных языков. 

 


