
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельностив МОБУ СОШ д. Первомайская муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Для обеспечения образовательной деятельности в школе имеются 

следующие условия: 

1. В школе один компьютерный класс (9 ученических 

компьютеров + 1 учителя) 5 компьютеров  имеют выход в Интернет 

2. Кабинет физики, оборудованный АРМ учителя без  выхода 

в Интернет, демонстрационным и лабораторным оборудованием, 

плакатами по физике и астрономии. 

3. Кабинет химии и биологии.  

Технические средства обучения:  автоматизированное рабочее место 

учителя (компьютер), без доступа в сеть «интернет» 

Специальные средства обучения: наборы химических реактивов, 

модели демонстрационные,  приборы, наборы посуды и 

принадлежностей для химического эксперимента,  комплекты для 

лабораторных и практических работ по химии. 

 Специальная учебная мебель:  шкафы для наглядных пособий, 

столы для лабораторных и практических работ. 

 Демонстрационные печатные пособия: таблицы по химии по всем 

разделам школьного курса,  портреты выдающихся деятелей химии,  

таблицы по биологии по всем разделам школьного курса,  портреты 

выдающихся деятелей биологии 

 Информационно-коммуникативные средства:  электронные 

библиотеки по курсу химии, электронные библиотеки по курсу 

биологии, игровые компьютерные программы (по разделам курса 

биологии). 

 Экранно-звуковые пособия: видеофильмы по истории развития 

химии, видеоопыты,  видеофильмы по истории развития биологии. 

Книгопечатная продукция: 



- стандарт основного общего образования по биологии, химии. 

- учебники по химии для 8-11 классов, биологии 5-11 кл. 

- рабочие тетради по химии для 8-11 классов, биологии 5-11 класс. 

- дидактические материалы по химии, биологии  для 5-11 классов 

- сборник контрольных работ по химии, биологии  для 5-11 классов, 

- сборники экзаменационных работ для проведения ГИА, ЕГЭ по 

химии, биологии. 

- методические пособия для учителей, 

- научная, научно-популярная, историческая литература, 

- справочные пособия  

4. Кабинет истории.  

Кабинет оборудован АРМ учителя без  выхода в Интернет, 

имеются учебные таблицы по истории, материалы для подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ, учебные электронные диски по истории 

5. Кабинеты начальных классов. 

В школе четыре кабинета начальных классов.  Два кабинета 

оснащены : мультимедийная доска TRIUMPH BOARD, проектор 

EPSON, документ-камера EPSON, ноутбуки HP, iRU PATRIOT, 

принтер Samsung, наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир для 3 класса ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН», ООО «Экзамен-Медиа», 2012. Все учителя начальных 

классов имеют ноутбуки. 

6. Кабинеты русского языка и литературы. 

В школе два кабинета русского языка и литературы оборудованные 

АРМ учителя без  выхода в Интернет. 

7. Кабинет  башкирского языка и литературы.  

8. Школьная мастерская, оборудованная циркулярной пилой, 

сверлильным станком, наждаком,  станком СТД – 120М, токарно – 

вентарезным станком ТВ – 6, горизонтально – фрезерным станком, 



электроточильным станком, циркулярно – фуговальным станком,  

четырьмя слесарными  верстаками, десятью  столярными  

верстаками и соответствующим набором инструментов. 

9. Спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарем: 

канатом, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой, мячами, 

матами, скамейками, обручами, скакалками, лыжами, турником, 

шведской стенкой. В спортивном зале имеются раздевалки для 

юношей и девушек, душевые кабины. 

10. Спортивная площадка с футбольным поле, ямой для 

прыжков в длину, площадкой для метания мяча,  турником. 

11. Столовая на 60 посадочных мест. 

12. Актовый зал на 90 посадочных мест.  

13. Библиотека с мини читальным залом, на 8 посадочных 

мест. Основной библиотечный фонд  11 565 книг, фонд учебников 

2854 книг.   

14. Пришкольный участок для организации и прохождения 

летней трудовой практики с соответствующими участками: 

декоративный, овощной, дендрарий, альпийская горка, плодово-

ягодный сад. 

 


