
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

№ Наименование 

кабинетов 

Технические средства обучения Наглядные средства обучения (печатные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ) 

1Б2 Кабинет 

технологии 

Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран), принтер 

Плакаты по безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки. 

Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся. 

Аптечка. 

Комплект инструментов для санитарно- технических работ. Машина швейная 

бытовая универсальная. Оверлок. Комплект оборудования и приспособлений 

для влажно-тепловой обработки. Комплект для вязания крючком. Комплект 

для вязания на спицах. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования. Набор приспособлений для раскроя косых беек. Набор 

санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской. Шаблоны 

стилизованной фигуры. Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями.  

Швейные машинки, утюги, гладильная доска, раскроечный стол, манекен. 

1б3 Кабинет 

«Кулинария» 

 Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой. Фильтр для воды. 

Весы настольные. Холодильник. Комплект кухонного оборудования на класс 

(мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды). Электроплиты. Набор 

инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов. 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов. 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых 

продуктов. Набор инструментов для разделки рыбы. Набор инструментов для 

разделки мяса. Мясорубка. Набор инструментов и приспособлений для 

разделки теста. Комплект разделочных досок. Набор столовой посуды из 

нержавеющей стали. Сервиз столовый. Сервиз чайный. Набор оборудования и 

приспособлений для сервировки стола.  

1Г1 Кабинет 

технологии 

(юноши) 

 Технология (мальчики):  

Сельхоз работы: грабли, лопаты, носилки. 

Столярные работы: станки токарные СТД, лобзики электрические, рубанки, 

ножовки, стамески, молотки, выжигатели. 

Художественная обработка: нож-косяк, фломастеры, краски, лобзики. 

2Б1 Кабинет физики Мультимедийное оборудование (ноутбук, Таблица демонстрационная «международная система единиц (СИ)». Таблица 



компьютер, проектор, экран), 

многофункциональное устройство 

демонстрационная «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц». Таблица демонстрационная «Физические постоянные». 

Таблица демонстрационная «Меры безопасности при  постановке и 

проведении лабораторных работ по электричеству». Таблица 

демонстрационная «Правила по технике  безопасности при работе в кабинете 

физики». Комплект таблиц демонстрационных «Механика». Комплект таблиц 

демонстрационных «Молекулярная физика. Термодинамика». Комплект 

таблиц демонстрационных 

«Электродинамика». Комплект таблиц демонстрационных «Квантовая 

физика». Комплект таблиц демонстрационных «Оптика». Комплект таблиц 

демонстрационных «Элементы астрономии». Комплект демонстрационный 

«Портреты физиков». Комплекты традиционного учебного оборудования для 

проведения лабораторных работ. Лабораторный набор по основам механики. 

Лабораторный набор по разделам механики: энергия, кинематика, импульсы, 

динамика, колебания. Лабораторный набор по основам оптики. Лабораторный 

набор по разделам оптики: изображения, дифракция и поляризация. 

Лабораторный набор по разделу «Электрическая цепь». Лабораторный набор 

по разделам: заряды и поля, электромагнитная индукция. Лабораторный набор 

по разделам: внутренняя энергия и теплоемкость 

2Г2 Кабинет 

информатики 

Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

компьютер, проектор, экран, наушники), 

многофункциональное устройство. 

25 компьютеров. Печатные пособия по информатике по всем разделам 

школьного курса. 

БСЗ Спортивный зал Мультимедийное оборудование (ноутбук,  

принтер) 

Спортивные игры: сетка волейбольная,  баскетбольные щиты и кольца, мячи 

баскетбольные,  мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи теннисные. 

Лыжная подготовка: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки. 

Легкая атлетика: гранаты ,мячи для метания, дорожка для прыжков в длину, 

эстафетные палки. 

МСЗ Спортивный зал Мультимедийное оборудование (ноутбук,  

принтер) 

Гимнастика: конь гимнастический ,козел гимнастический, гимнастическое 

бревно, гимнастическая перекладина,  гимнастический  мостик, 

гимнастические палки, гимнастические коврики, канат,  гимнастические 

лавки, маты , шведская стенка, гимнастический шест, стойки, гимнастическая 

планка, скакалки, палки гимнастические, обручи, гири. 

3А3 Кабинет ОБЖ Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

компьютер, проектор, экран), принтер 

Печатные пособия: Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Ордена России. Текст Военной присяги. Воинские 

звания и знаки. Различия. Военная форма одежды. Мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. 



Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет. 

Нормативы по прикладной физической подготовке. Нормативы по 

радиационной, химической и биологической разведке. Устройство 7,62-мм 

(или 5,45-мм) автомата Калашникова. Устройство 5,6-мм малокалиберной 

винтовки. Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Приемы и 

правила метания ручных гранат. Мины российской армии. 

3Б2 Кабинет музыки, 

ИЗО 

Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

компьютер, проектор, экран), принтер 

Музыкальные инструменты: фортепьяно, баян, бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, народные инструменты. Наглядные таблицы по всем темам 

изобразительного искусства. Фотографии и репродукции художников. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

3Г1 Кабинет химии Мультимедийное оборудование (ноутбук, 

компьютер, проектор, экран), принтер 

Наглядные таблицы по химии 8-11кл. Наглядные пособия по химии 8-11 кл. 

Оборудование лаборантской. Перечень химических реактивов. 

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ 

№ 

п/

п 

Наименование 

кабинетов 

Технические средства обучения Наглядные средства обучения (печатные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ) 

Наглядность Пособия 

1 Кабинет химии и 

биологии 

Компьютер, МФУ лазерный, 

микроскопы, вытяжной шкаф, посуда для 

лабораторных работ 

1.Портреты ученых 

2. Муляжи по темам 5-9 классов 

3. Таблицы по темам «Строение 

клетки», «Строение однодольных и 

двудольных растений», «Строение 

животной клетки», «Внутренние 

органы человека» 

4. Таблицы по разделам химии. 

Динамические пособия по разделам 

биологии 

2 Кабинет физики Приборы общего назначения, по разделу 

«Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электричество. 

Электродинамика и оптика» 

Комплект таблиц по физике. 

"Механика, кинематика и динамика", 

комплект таблиц по физике 

демонстрационных. 

'Термодинамика" 

- 

3 Кабинет 

информатики 

Компьютеры (5 шт.), МФУ лазерный ( 

1шт), телекоммуникационный шкаф (1 

шт), маршрутизатор (1 шт). 

1.QR-коды с ссылками на таблицы Учебная платформа  

LearningApps 

 

11 Спортивный зал Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Мячи волейбольные, футбольные, 

Таблицы по разделам предмета 

«Физическая культура» 

- 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


баскетбольные 

Маты, канаты, обручи, мячи для метания, 

гранаты, брусья, стойки для прыжков, 

барьеры, гимнастические скамейки, 

шведские стенки, кегли, перекладина, 

настольный теннис. 

12 Учебная мастерская Станки, верстаки Таблицы по разделам предмета 

«Технология»,таблицы по ТБ. 

- 

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ 

№ Наименование 

кабинетов 

Технические средства обучения Наглядные средства обучения (печатные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ) 

наглядность пособия 

1 Кабинет химии, 

физика, 

информатики 

ПК, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

принтер, модели, наборы химических 

реактивов, лабораторные штативы, 

химическое оборудование, физическое 

оборудование 

Комплект таблиц  по химии, физике, 

информатике,   

ученых,  ПСХЭ, таблица 

растворимости 

Дидактические материалы. 

2 Спортивный зал Маты,  канат, брусья, перекладина, 

гимнастические скамейки, шведская 

стенка, конь, козел, гимнастический 

мостик, скакалки, баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, футбольные мячи, 

теннисный стол, ракетки, гимнастические 

коврики, лыжи, набор для игры в лапту, 

обручи, динамометры, баскетбольные 

щиты, волейбольная сетка, секундомер, 

шахматы, шашки 

 Дидактические материалы. 

3 Мастерская  для 

технического труда 

Токарные станки по дереву, токарные 

станки по металлу, сверлильный станок, 

фрезерный станок, строгально-

фуговальный станок, заточной станок,  

верстаки, лобзики, молотки, киянки, 

ножовки, выжигатели, штангельциркуль, 

ПК, принтер  

 Дидактические материалы. 

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ 



№ 

п/п 

Название 

кабинета  

Оборудование Наглядность Пособия 

1 Кабинет 

информатики, 

физики 

7 компьютеров, 1 ноутбук, 

мультимедийный проектор -1, принтеры – 

3, интерактивная доска, сканер – 1, 

флешнакопитель,  

ЕГЭ- лаборатории: «Набор оборудования 

по Электродинамике», «Набор 

оборудования по Оптике», «Набор 

оборудования по Молекулярной физике». 

Наборы для проведения лабораторных 

работ,  

компьютерные столы – 7, компьютерные 

стулья - 6 

Стенды:  «Устройство компьютеров», 

«Алгоритмика», «Безопасность в 

интернете». 

Демонстрационные модели по 

Механике, электродинамике, 

молекулярной физике, оптике. 

Папки с наглядным  материалом по 

информатике, дидактические 

материалы, задачники по физике 

2 Кабинет химии 9 парт, 9 стульев, стол для учителя, 1 стул 

для учителя, 3 книжных шкафа, 

флешнакопитель, школьная доска, 

вытяжной шкаф, наборы химических 

веществ по группам. 

Портреты химиков, таблицы по 

химии,  модели кристаллических 

решеток, химическая посуда, 

коллекции  металлов, пластмасс. 

Дидактический материал по химии 

3 Кабинет географии 

и биологии 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 

демонстрационный экран,  

флешнакопитель,  микроскопы, лупы,  

8 парт, 8 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных 

шкафа, школьная доска. 

Географические карты – 20 шт., 

глобусы – 3, демонстрационные 

тематические таблицы по биологии (6-

11 классы), гербарии, муляжи, 

микропрепараты по разделам по 

каждому классу, модели (человек, 

цветок, глаз, мышцы и др.), макеты 

(строение земли), стенд «Сегодня на 

уроке» 

Справочники по биологии и 

географии, определители растений, 

атласы, контурные карты, 

дидактический материал по биологии 

и географии, дидактический 

материал по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ 

№п/п кабинет Оборудование  Наглядное пособие 

1 Компьютерный 

класс 

Компьютер- 6 шт., принтер-3 шт, проектор- 1 шт., 

интерактивная доска-1 шт., клавиатура- 6 шт., мышь 

компьютерная- 6 шт, ноутбук – 1 шт., колонка – 2 шт.,  стол 

ученический – 5 шт., стул ученический – 10 шт., 

компьютерный стол – 5 шт., компьютерный стул – 5 шт. 

Комплекты таблиц: «Формы СаНПиНа работы за 

компьютером», «Правила поведения в кабинете 

информатики», «Правила работы с компьютером» 

2 Кабинет ОБЖ - Оснащенность ОБЖ Плакаты: 



технологии 1.Приборы радиационной разведки и контроля  1-шт 

2.Приборы химической разведки и контроля -1-шт 

3.Сумка санитарная 1 шт 

4. Макет ММГ автомата АК-74М 

5. Макет «Простейшие укрытие в разрезе» 1 шт. 

6. «Максим» тренажер сердечно-легочной реанимации 1 шт. 

7. Жгут кровоостанавливающий- 1 шт. 

8.Противогаз-ГП 17- 6 шт. 

9. Респиратор   - 6 шт. 

10 Общевойсковой защитный комплект – 1 шт. 

11. Носилки санитарные – 1 шт 

12. Макет «Убежище в разрезе»-1 шт. 

Оснащенность по технологии 

Швейная машина – 1 шт., утюг-1 шт, гладильная доска- 1 шт,  

Основы медицинских знаний: первая медицинская 

помощь-6-шт 

Ордена и медали Российской   -1  шт. 

Организация Гражданской обороны 1 –шт 

Военная форма одежды-1-шт 

Огневая подготовка-1-шт 

Видео материалы: 

Индивидуальные медицинские средства защиты 

Техника и вооружение Ракетных войск 

Уставы ВС РФ. История и современность. 

Военно-учебные заведения ВС РФ 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Таблицы: Технология ручной обработки ткани и ниток- 4 

комплекта, Символы по уходу за изделиями, Правила 

безопасности в кабинете технологии 

Учебные коллекции: Промышленные образцы тканей и 

ниток – 4 комплекта, конструирование и моделирование 

юбки- 1 комплект, конструирование и моделирование 

фартука – 1 комплект. 

Робототехника 

Конструктор -  1 комплект 



3 Спортивный зал Лыжи пластиковые универсальные в комплекте для 5-11 

классов-20 шт. 

Лыжи пластиковые универсальные в комплекте для 2-4 

классов- 10 шт. 

Лыжи деревянные детские-для 1 класса – 10 шт. 

Брусья -1 шт. 

Конь- 1 шт., 

Козел -1 шт. 

Мостик гимнастический-1 шт. 

Перекладина-1 шт. 

Бревно-1 шт. 

Канат-1 шт. 

Маты гимнастические-10 шт. 

Стенка гимнастическая-3 шт. 

Палки гимнастические-8 шт. 

Скакалки-10 шт. 

Обручи-5 шт. 

Сетка волейбольная  -1 шт. 

Щиты баскетбольные- 2 шт. 

Форма для спорт. Игр-14 шт. 

Гранаты для метания- 4 шт. 

Мячи для метания- 3 шт. 

Гантели- 10 шт. 

 

4 Кабинет химии Стол демонстрационный – 1 шт., вытяжной шкаф – 1 шт., 

парта ученическая – 5 шт., стул ученический – 10  шт., доска- 

1 шт., стол письменный – 1 шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 

4 шт. , компьютер – 1 шт, принтер -  1 шт., проектор – 1 шт., 

экран – 1 штука.     

Набор химического оборудования-  10 комплектов, 

Периодическая таблица Д.И. Менделеева,  Таблица -

растворимости веществ, набор таблиц - Химические 

реакции, набор таблиц- Строение вещества. 

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская  ООШ 

№п/п Название кабинета  оборудование Наглядность и пособие 

1 Спортивный зал Раздел спортивные игры 

 Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

гандбольные, сетка волейбольная 

Карточки «Жесты судьи». 

Раздел гимнастика 

Перекладина, брусья разновысотные, конь гимнастический, Плакат «Техника выполнения кувырка в перед» 



Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ 

№п\п Кабинет Наглядный демонстрационный ,раздаточный материал  

1 Кабинет 

информатики  

Интерактивная доска  

 Компьютеры  

Цветной принтер  

Принтеры  

Проектор  

2 Кабинет химии  Штативы для пробирок 

Держатель пробирок 

Мерный стакан (100мл.) 

Стеклянные палочки 

козел гимнастический, гимнастические маты, скакалки, 

гимнастические палки, канат, бревно, швицкая стенка. 

Лыжная подготовка 

Лыжи, палки, ботинки Плакат, «Способы передвижения на лыжах» 

Легкая атлетика 

Эстафетные палочки, секундомер, мячи 150гр. для метания на 

дальность, 

Плакат «Техника выполнения метания мяча на дальность» 

2 Технология  Ноутбук, швейные машинки, измерительная лента, ножницы, 

швейные иглы, вязальные спицы. 

Набор «Виды тканей»,  коллекция «Виды ниток» 

3 Кабинет физики Ноутбук Asus  

Весы учебные с гирями  

Динамометр лабораторный 1Н  

Стрелки магнитные на штативах  

Комплект блоков  

Набор «Геометрическая оптика»  

Набор грузов по механике  

Набор «Механика»  

Набор «Оптика»  

Набор «Электричество»  

 

4 Кабинет химии Лабораторные стаканы  Таблицы  

  Пробирка  

  Стакан химический   

  Чашка Петри   



Пробирки 

Колбы (250мл) 

Спиртовки 

Фарфоровые чашки 

Индикаторная бумага, универсальная 

Ступки 

Химические реагенты, вещества порошки, соли, металлы, кислоты 

Таблица Менделеева  

3 Кабинет ОБЖ Носилки 

Шины медицинские  

Респираторы  

Противогазы  

Прибор радиационной разведки  

Прибор химической разведки  

Макет противорадиационного укрытия  

ОЗК 

Макет автомата « Калашникова» 

Медицинская сумка  

Плакаты по военной  подготовки  

4 Спортивный зал  Гимнастические  скамейки  

Гимнастические брусья  

Гимнастические  стенки  

Гимнастический конь  

Гимнастический  конь  

Гимнастические маты  

Мячи волейбольные, футбольные  

Лыжи, ботинки, палочки  

Сетка волейбольная 

Щиты баскетбольные  

Тренажёр  беговая дорожка  

Обручи  

Кегли 

Канат для лазания  

Гимнастические кольца 

Скакалки 

Мячи теннисные 



Гимнастические палки  

5 Мастерская  Токарные станки  

Фартуки  

Ножницы по металлу  

Ручная дрель 

Слесарный верстак  

Электрическая дрель 

Плакаты по техники безопасности  

Ножовки по дереву  

Наждак 

Линейки 

Напильники по металлу 

Ручной лобзик 

Фрезерный станок  

Верстаки   

6 Кабинет физики   Комплект таблиц по физике демонстрационных  

Набор по электричеству  

Источник постоянного и переменного тока 

Измеритель давления и температуры  

Вольтметр 

Амперметр 

Весы учебные   

Филиал МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ 

№ 

п/п 

Название 

кабинета  

Оборудование Наглядность Пособия 

1 Кабинет 

информатики, 

физики 

7 компьютеров, 1 ноутбук, мультимедийный 

проектор -1, принтеры – 3, интерактивная 

доска, сканер – 1, флешнакопитель,  

ЕГЭ- лаборатории: «Набор оборудования по 

Электродинамике», «Набор оборудования по 

Оптике», «Набор оборудования по 

Молекулярной физике». Наборы для 

проведения лабораторных работ,  

компьютерные столы – 7, компьютерные 

стулья – 6 

Стенды:  «Устройство 

компьютеров», «Алгоритмика», 

«Безопасность в интернете». 

Демонстрационные модели по 

Механике, электродинамике, 

молекулярной физике, оптике. 

Папки с наглядным  материалом по 

информатике, дидактические 

материалы, задачники по физике 

2 Кабинет химии 9 парт, 9 стульев, стол для учителя, 1 стул для Портреты химиков, таблицы по Дидактический материал по химии 



учителя, 3 книжных шкафа, флешнакопитель, 

школьная доска, вытяжной шкаф, наборы 

химических веществ по группам. 

химии,  модели кристаллических 

решеток, химическая посуда, 

коллекции  металлов, пластмасс. 

3 Кабинет музыки, 

ИЗО 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 

фотоаппарат, совбуфер, флешнакопитель, 

7 парт, 7 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных шкафа, 

школьная доска, стенд «Классный уголок» 

Портреты музыкантов, таблицы 

для урока музыки, стенд 

«Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по музыке, 

музыкальный словарь, диски с 

музыкальными произведениями. 

4 Технология  Ноутбук, швейные машинки, измерительная 

лента, ножницы, швейные иглы, вязальные 

спицы. 

Набор «Виды тканей»,  

коллекция «Виды ниток» 

Технология (мальчики):  

Сельхоз работы: грабли, лопаты, 

носилки. 

Столярные работы: станки токарные 

СТД, лобзики электрические, 

рубанки, ножовки, стамески, 

молотки, выжигатели. 

Художественная обработка: нож-

косяк, фломастеры, краски, лобзики. 

5 Спортивный зал Мультимедийное оборудование (ноутбук,  

принтер) 

Спортивные игры: сетка 

волейбольная,  баскетбольные 

щиты и кольца, мячи 

баскетбольные,  мячи 

волейбольные, мячи футбольные, 

мячи теннисные. 

Лыжная подготовка: лыжи, 

лыжные ботинки, лыжные палки. 

Легкая атлетика: гранаты, мячи 

для метания, дорожка для 

прыжков в длину, эстафетные 

палки. 

Гимнастика: конь гимнастический, 

козел гимнастический, 

гимнастическое бревно, 

гимнастическая перекладина,  

гимнастический  мостик, 

гимнастические палки, 

гимнастические коврики, канат,  

гимнастические лавки, маты , 

шведская стенка, гимнастический 

шест, стойки, гимнастическая планка, 

скакалки, палки гимнастические, 

обручи, гири. 

 


