
 

 

 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино 
 

 

 446924 Самарская область, 

Шенталинский район, 

с.Денискино, ул. Советская, д. 66 

Учебные кабинеты (9)-423,1 кв.м., 

Лаборатория(1)-26,6 кв.м., 

Административные (2)-71,9 кв.м., 

Библиотека (1)-49,7 кв.м., 

Компьютерный кабинет (1)-47,9 кв.м., 

Столовая (1)-63,8 кв.м., 

Спортзал (1)-126,4 кв.м., 

Музей (1)-32,1 кв.м., 

Обслуживающие кабинеты-79,4 кв.м., 

 

 



 

 

 Начальные классы Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя, рабочее место ученика, доска классная, шкаф комбинированный 

со стеклом, шкаф, стенды, справочно-информационные таблицы, стол 2-х тумбовый, 

УМК начальных классов 

 Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя, рабочее место ученика, доска классная, шкаф комбинированный 

со стеклом, шкаф, стенды, справочно-информационные таблицы, стол 2-х тумбовый, 

УМК начальных классов 

 Кабинет начальных классов 

Рабочее место учителя, рабочее место ученика, доска классная, шкаф комбинированный 

со стеклом, шкаф, стенды, справочно-информационные таблицы, стол 2-х тумбовый, 

УМК начальных классов 

 Технология Кабинет технологии 

Доска классная, шкаф, стенды, стол письменный, стулья, машина швейная 

 Физика Кабинет физики, лаборантская: рабочее место учителя, рабочее место ученика, доска 

классная, шкаф комбинированный со стеклом, источник постоянного напряжения, 

комплект таблиц по физике, набор демонстрации волновых явлении, набор 

демонстрации механики, набор демонстрации тепловых явлений, набор демонстрации 

электричества, набор демонстрации магнитных полей. УМК по физике 

 Информатика Компьютерный класс 

Шкаф комбинированный со стеклом, стол компьютерный, доска классная, доска 

аудиторская, рабочее место ученика, жалюзи, экран рулонный, принтер лазерный, 

фрезерная машина, сканер, монитор, источник питания, копировальный аппарат, 

видеокамера, маршрутизатор, блок питания, проигрыватель, видеомагнитофон, слайд – 

проектор, мультимедийной  видеопроектор, спутниковая антенна. 

 Химия и биология Кабинет химии и биологии  

Кабинет химии, лаборантская: парты школьные двухместные, стулья ученические, 

шкафы для наглядных пособий,  доска классная,  стол демонстрационный, УМК по 

химии и биологии 



  Доска классная, шкаф вытяжной, шкаф со стеклянными дверками, шкаф 3-х 

створчатый, стол лабораторный, стол лабораторный химический, стол 

демонстрационный, справочно-информационные таблицы, набор ботаника, набор по 

анатомии, набор по зоологии, набор по общей биологии, комплект нефтепродуктов, 

комплект минералов, комплект кристаллических решеток, УМК по химии и биологии 

 Физическая культура Спортивный зал 

Спортивный игровой зал, детская спортивная площадка, скамейка гимнастическая, мат 

гимнастический, спортивный инвентарь для волейбола, футбола, баскетбола, лыжных 

гонок; уличное оборудование для детской  спортивной площадки  

 География Кабинет географии 

Шкаф комбинированный, шкаф со стеклянными дверками, рабочее место ученика, 

рабочее место учителя, доска классная, стенды, справочно-информационные таблицы, 

комплект пособий по географии, комплект карт по географии, УМК по географии 

 История Кабинет истории и обществознания 

Шкаф комбинированный, шкаф со стеклянными дверками, рабочее место ученика, 

рабочее место учителя, доска классная, стенды, справочно-информационные таблицы, 

комплект пособий по истории, УМК по истории и обществознанию 

 Математика Кабинет математики 

Шкаф комбинированный, шкаф со стеклянными дверками, рабочее место ученика, 

рабочее место учителя, доска классная, стенды, справочно-информационные таблицы, 

комплект пособий по математике, УМК по математике 

 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

Шкаф комбинированный, шкаф со стеклянными дверками, рабочее место ученика, 

рабочее место учителя, доска классная, стенды, справочно-информационные таблицы, 

комплект пособий по русскому языку, комплект пособии по литературе, УМК по 

русскому языку и литературе 

 Татарский язык и 

литература 

Кабинет татарского языка и литературы 

Шкаф комбинированный, шкаф со стеклянными дверками, рабочее место ученика, 

рабочее место учителя, доска классная, стенды, справочно-информационные таблицы, 

УМК по татарскому языку и литературе 



 Библиотека Стеллажи односторонние,  

Столы  

Стулья ученические  

Компьютерные столы 

Компьютеры  

Телевизор  

Музыкальный центр  

Видеомагнитофон  

DBD – центр  

Фонд. Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, периодическими изданиями для педагогических 

работников и учащихся, методической литературой, учебниками. Создан фонд 

медиатеки, который состоит из набора  CD-R)M дисков: образовательные программы, 

электронные тренажеры, электронные наглядные пособия, практикумы. 

Учет и отчет ведется с программой  МАРК – SQL 

В библиотеке имеются следующие электронные ресурсы на дисках: 

Математика 5 – 6 кл. 

CD-ROM – Алгебра 7-9 кл. 

CD-ROM – Иллюстрированный энциклопедический словарь ч.1,2 

CD-ROM – Хрестоматия по русской литературе. 

CD-ROM – Библиотека школьника. 

CD-ROM – Атлас древнего мира. 

CD-ROM – Интерактивная математика 5-9 кл. 

CD-ROM – Англо-русский, русско-английский словарь. 

CD-ROM -  От плуга до лазера. 

CD-ROM – Открытая математика. Планиметрия 

CD-ROM – Энциклопедия классической музыки 

CD-ROM – Мировая художественная культура 

CD-ROM – Зоология 7-8 кл. 

CD-ROM – Ботаника. 

CD-ROM – Большая советская энциклопедия ч.1,2,3. 

CD-ROM – Физика. Основная школа 7-8 кл. Ч.1. 

CD-ROM – Атлас древнего мира. 

CD-ROM – 5555 Шедевров мировой живописи. 

 



  CD-ROM – Открытая математика. Стереометрия. 

CD-ROM – Открытая математика. Функции и графики. 

CD-ROM – Открытая физика. ч.2.  

CD-ROM – От кремля до Рейхстага. 

CD-ROM – Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

CD-ROM – Энциклопедия истории России 862-1917гг. 

CD-ROM – Алгебра и начала анализа 10-11 кл. 

CD-ROM – Открытая физика  ч.1. 

CD-ROM – Открытая биология 

CD-ROM – Алгебра и начала анализа 11 кл. Итог. аттестация. 

CD-ROM – Лицензия на Net. Школа. 

CD-ROM – Библиотека электронных наглядных пособий. 

CD-ROM – Основы правовых знаний 8-9 кл. 

CD-ROM – История 5 кл. 

CD-ROM – Биология. Анатомия и физиология человека 9 кл. 

CD-ROM – Биология. Анатомия и физиология человека 9 кл. 

CD-ROM – Электрон. с-во учеб. назнач. «Физика 7-11 кл.» 

CD-ROM – Математика 5-11 кл. 

CD-ROM – Физика 7-11 кл. 

CD-ROM – Обществознание. 

CD-ROM – Хронограф школа. 

CD-ROM – Всеобщая история. 

CD-ROM – Биология 6-11 кл. 

CD-ROM – Экология. 

CD-ROM – Химия 8 кл 

 

 


