
Обеспечение образовательного процесса                                                                                                                                                                          

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения                                                                                                                                                   

практических занятий по заявленным к лицензированию                                                                                                                                                                  

образовательным программам 

МОУ «СОШ с. Елшанка Новобурасского района Саратовской области» 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы  

(основная/дополнит

ельная), 

направление 

подготовки,   

специальность, 

профессия,  

наименование 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в    

соответствии с 

учебным   

планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и сроки       

действия   

правоуста-  

навливающих 

документов  

1 2 3 4 5 6 

1.  <Уровень, ступень          

образования, вид           

    



образовательной 

программы, 

направление 

подготовки,    

специальность, 

профессия>  

 Предметы, 

дисциплины       

(модули):                  

    

2 Основное общее 

образование        

                                            

 Физика кабинет физики   

демонстрационный стол -3     

Динамометр  демонстрационный-

4            Реостат рычажной-10            

Амперметр демонстрационный-5 

Катушка для демонстрации 

магнитного поля -5     

Гальванометр-2              Катушки-

6                             

Подковообразные магниты-16 

Магнитные стрелки-3 Магнитные 

опилки-10       Модель 

молекулярного строения магнита-

1                               Набор тел для 

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район с. Елшанка 

ул. Школьная д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



колориметрических работ-14 

Магазин сопротивлений-5 Прибор 

по кинематике и динамике-4                      

Камертон с острием-2           

Набор капилляров-3          Прибор 

по кинематике и динамике с 

движущимися тележками-1                    

Пистолет двусторонний 

баллистический-2     Амперметры 

-16 Миллиамперметры-10 

Вольтметры-15                   Прибор 

для изучения уравнения 

Клапейрона-2           Гальванометр 

демонстрационный-2      Пистолет 

баллистический-1 Султан 

электрический-2      Набор стекол-

1                    Огниво воздушное-2          

Прибор для демонстрации 

правила Ленца-1            Гигрометр 

психрометрический-1 Прибор для 

демонстрации взаимодействия тел 

и ударов шаров-1                           

Источник питания-3 Динамометр-

4                Генератор низкой 

частоты-5 Набор по статике с 



магнитными держателями-1             

Радиометр-2                       Батарея 

конденсаторов-3 Манометр-2                           

Набор грузов по 100г-4          Шар 

для взвешивания воздуха-1  

Спектроскоп двухтрубный-2 

Генератор ультразвуковой 

лабораторный предназначенный 

для измерения скорости звука в 

жидкости-1                  Камертоны-

2                         Набор 

полупроводниковых приборов-10                        

Прибор для демонстрации 

невесомости-2                   Ведерко 

Архимеда-2         Прибор по 

теплоемкости-3 Сосуды 

сообщающиеся-5    Набор по 

электролизу-2 Стробоскоп-5                     

Прибор для изучения закона 

Бойля – Мариотта-3    

Частотомер-1                

Измеритель малых перемещений-

1      Универсальный угломер 

школьный-3                    

Калориметр-2                     Модель 



для показа деформации тела-2                               

Индикатор ионизированных 

частиц-3                                  Весы 

чувствительные с 

принадлежностями-5 

Конденсатор переменной 

емкости-2                          Тележка 

легкоподвижная-1 Фотометр-1                  

Осветитель ультрафиолетовый-1 

Термостолбик-1                        

Ключ для электрической цепи-8 

Резисторы-4                  Метроном-

1                             Набор трубок 

спектральных-10 Генератор 

высоковольтный «Спектр -1»-2              

Эбонитовая палочка-1       

Машина магнитоэлектрическая-2 

Барометр-1                          Прибор 

для изучения газовых законов-1            

Преобразователь высоковольтный 

«Разряд-1»-2 Весы ученические-6             

Набор гирь-6                  Установка 

ультразвуковая УД – 76-1                           

Трансформатор-1                     

Модель броуновского движения-1                             



Теплоприемник-1               

Источник давления-2   Подставки 

для лампочек-15   Индукционная 

катушка-6 Приборы по 

геометрической оптике-10                              

Набор линз-5                          

Ванна электролитическая-5  

Прибор для определения длины 

световой волны-1                   

Модель двигателя внутреннего 

сгорания-1                               

Прибор Паскаля-2    Телеграфный 

аппарат-2 Магнитный пускатель-2      

Электрофорная машина-2        

Осциллограф-1                   

Усилитель низкой частоты 

школьный УНЧШ -1 – 1 

Анемометр-2                       Трубка 

вакуумная с мельничкой- 1                                             

Набор по интерференции и 

дифракции света- 2              Набор 

по поляризации света-2 Трубка 

для демонстрации опытов с 

парами-2                    Тиски 

вакуумные-1 Воздуходувка-1                      



Реостат ползунковый-15    

Машина постоянного тока-2 

Призма наклоняющаяся с 

отвесом-2                            Прибор 

для определения мощности 

электродвигателя-1 Штативы-5                      

Воздушный насос ручной-1 

Пористый сосуд для диффузии 

газов-2                                         

Насос Комовского-1 

Гидравлический пресс-1             

Шар Паскаля-1             

Электрометр-1                       

Модель паровой турбины-1 

Бруски деревянные-1                                

Колбы-1                           

Спиртовки-4                      

Стаканы-1                      Мензурки-

2                       Воронки-2                    

Термометры спиртовые-1 

 Биология                      Кабинет  биологии                    

демонстрационный стол- 1  

Компьютер, принтер   

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



  Модели цветов-5                   

Влажные препараты живых 

организмов-11                           

Коллекция вредителей-14 

Коллекция семян -5           

Муляжи грибов-16              

Раздаточный материал по 

скелету птиц-10          

Раздаточный материал по 

скелету лягушки-8           

Распилы костей-5          

Агроценоз-3                  

Динамические пособия «Закон 

Менделя», «Деление клетки», 

«Синтез белка», «Цикл развития 

сосны», Цикл развития мха» -28 

Коллекция образцов древесины -

5                                             

Коллекция «Лен»-7      

Коллекция «Хлопок»-5 

Коллекция «Торф»-7    

Коллекция «Древесина и изделия 

из него» -6                         

Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных 

ул.Школьная 

д.1 



растений»-8                                   

Набор муляжей плодов 

гибридных и полигибридных 

растений -8                       

Раздаточный материал 

«Голосеменные растения»-10 

Гербарий растений -35                     

Муляж «Внутреннее строение 

человека»- 1                                

Скелет конечностей лошади-1 

Микроскоп-5                                 

Набор стекол для приготовления 

препаратов-19                                     

Папка для сушки гербария-2  

Рельефные таблицы-23   

Таблицы «Строение растений», 

по зоологии, по анатомии 

человека, по гигиене человека, 

по общей биологии-34 

 Химия Кабинет  химии  

Комплект гирь и разновесов- 5 

Весы ученические – 5        

Прибор для изучения 

диссоциации веществ -1  

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

ул.Школьная 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



Аппарат Кинна -2                  

Прибор синтеза соляной 

кислоты- 1                          

Прибор для сравнения 

содержания углекислого газа – 1 

Термометр спиртовой – 5 

Пространственная решетка 

поваренной соли – 1             

Набор металлов (раздаточный 

материал)- 1                         

Коллекция «Металлы и сплавы» 

- 1 коллекция 

 «Стекло и изделия из стекла» - 1                   

Озонатор- 1                           

Лотки со стеклами для 

микропрепаратов - 5       

Спиртовки – 6               

Держатели для пробирок - 6       

Пробирки стеклянные – 40  

Стакан фарфоровый - 1    

Стеклянная посуда: стакан- 10, 

цилиндр на 100 мм- 2, колба   

круглодонная- 5, колба 

плоскодонная- 5, колба 

д.1 



коническая на 100 мм- 4, колба 

для перегонки – 6, стеклянный 

купол- 3, воронка 

конусообразная – 10, чаша 

стеклянная- 2, трубка 

стеклянная- 20                     

пробка резиновая - 20  

химические реактивы:          

набор металлов  (железо- 100 г,  

цинк гранулированный – 50г),    

оксиды (окись марганца – 100г, 

окись меди – 20г) ,         

неметаллы (сера молотая- 50г),   

хлориды (железо хлорное – 20 г, 

хлорид аммония – 20г),                

хроматы (аммоний 

двухромовокислый -50г, калий 

хромовокислый -50г, натрий 

фтористый -100г, натрий 

бромистый – 40г, натрий 

уксуснокислый-80г, натрий 

сернокислый -100г, натрий 

углекислый -100г), СЕРНАЯ 

КИСЛОТА-50 МЛ                          



 Информатика и 

ИКТ 

Кабинет  информатики                 

столы для компьютеров- 5 - 

доска маркерная - 1,      

компьютер – 5 все подключены к 

интернету ,  

принтер- 1,                           

сканер -1,    

Ксерокс-1                

мультимедийный проектор – 1, 

колонки- 4,                          

Программное обеспечение: 

Первая помощь -1, Первая 

помощь -2        

 

 

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

ул.Школьная 

д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 Технология  кабинет технологии                  

Машина швейная – 3          

Коллекция образцов тканей 

различного происхождения-5 

Пособия по обработке тканей-25 

Доска гладильная-1                  

Утюг электрический-1              

Набор ниток для шитья вручную 

и на машине-7                               

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

ул.Школьная 

д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



Набор ручных и машинных игл- 

10                                             

Набор спиц и крючков-5   

Наборы для вышивания-13                   

Комбинированная мастерская       

верстак столярный- 5,         

станок токарный СТД-120-2, 

станок токарный по металлу- 2, 

фрезерный станок-1,      

слесарные инструменты: 

молоток – 5, напильник- 8, 

плоскогубцы- 3, отвертка- 6, 

тиски- 8, ножовка по металлу – 4,  

столярные инструменты:  

рубанок - 6 , фуганок – 5, 

ножовка- 5, лучевая пила -1, 

стаместка- 4, лобзик- 15, 

коловорот- 1 

электровыжигатель- 6         

макеты с/х техники         

 Библиотека  Компьютер – 1 

Принтер – 1 шт. 

Стеллажи для книг  

Стол  - 2 шт 

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



Полка для выставок 

Книжный фонд – 4901 из них: 

Учебники – 1368 

ул.Школьная 

д.1 

 Спортивный зал  Спортивное оборудование:  

Шведская стенка – 1шт 

Гимнастический снаряд – 1 шт 

Конь – 1шт 

Маты – 4 шт 

Козел -1 шт 

Лыжи – 18 пар 

Штанга - 1 

Гири – 2шт 

Гантели, мячи  и др. 

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

ул.Школьная 

д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 

 Информатика и 

ИКТ 

кабинет информатики                 

столы для компьютеров- 5         

доска маркерная - 1,      

компьютер – 5,                 

принтер- 1,                           

сканер -1,                   

мультимедийный проектор – 1, 

колонки- 4,                                 

Программное обеспечение: 

Первая помощь -1, Первая 

помощь 2 

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

ул.Школьная 

д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



 Технология  кабинет технологии                  

Машина швейная – 3          

Коллекция образцов тканей 

различного происхождения-5 

Пособия по обработке тканей-25 

Доска гладильная-1                  

Утюг электрический-1              

Набор ниток для шитья вручную 

и на машине-7                               

Набор ручных и машинных игл- 

10                                             

Набор спиц и крючков-5   

Наборы для вышивания-13                   

Комбинированная мастерская       

верстак столярный- 5,         

станок токарный СТД-120-2, 

станок токарный по металлу- 2, 

фрезерный станок-1,      

слесарные инструменты: 

молоток – 5, напильник- 8, 

плоскогубцы- 3, отвертка- 6, 

тиски- 8, ножовка по металлу – 4,  

столярные инструменты:  

рубанок - 6 , фуганок – 5, 

ножовка- 5, лучевая пила -1, 

Саратовская 

область 

Новобурасский 

район              с. 

Елшанка 

ул.Школьная 

д.1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 18.01.2011г 

 



стаместка- 4, лобзик- 15, 

коловорот- 1 

электровыжигатель- 6         

макеты с/х техники         

 

 

       

 


