
Оборудование кабинетов 
общеобразовательной школы «Раифского СУВУ» 

 

Кабинет 
Пло-
щадь 

Количество единиц оборудования и наглядных пособий 

Географии  №102 83,5 м
2
 ПК Apple-1; глобус Земли-1; комплект таблиц по всему курсу географии – 1,политическая карта мира, физическая карта по-

лушарий. 

Русского языка №103 64 м
2
 Набор таблиц «Русский язык. Орфография.» 5-11 классы -1 , набор репродукций « Русские писатели»-1 

Информатики 

№104 

64 м
2
  ПК АРМ слушателя – 9 , экран.  

Психологической  

службы №105 

52,8 м
2
 ПК Apple-1, Домашний кинотеатр-1; телевизор LG-1;световой мерцающий ковёр « Млечный путь»-1;Воздушно-пузырьковая 

трубка + мягкое основание -1;комплект зеркальных панелей к трубке, пучок фиберооптических волокон с боковым точеч-

ным свечением 100 волокон 2м-1;источник света к фиберооптическому волокну в мягком корпусе-1; зеркальный шар с мо-

тором -1; источник света к зеркальному шару-1;настенное интерактивное панно с фиберооптическими нитями-1. 

ОВС  №114 51 м
2
 Телевизор LG-1; принтер Samsung-1; монитор-1; системный блок-1; ПК Apple-1; автоматы АК-4; гранаты-4 противогаз- 1; 

мячи-6; сапёрные лопаты -4 

Русского языка № 207 64 м
2
 ПК Apple -1, Набор таблиц «Русский язык. Орфография.» 5-11 классы -1, набор репродукций « Русские писатели»-1 

Музей №202 102 м
2
 Проектор VievSonic-1; ноутбук Aser-1; 

Физики 

№203 

52,8 м
2
 ПК Apple -3; ПК Beng-1; проектор VievSonic -1; Монитор Beng-1;портреты выдающихся ученых физиков, комплект элек-

тронных таблиц по физике - 1,набор видеороликов « О механизмах и истории механики»- 1 

Истории  

№204 

64 м
2
  ПК Beng-1 ,набор карт по истории Средних веков, истории России,  Новейшей истории , политическая карта мира,, карта 

полушарий . 

Информатики 

№205 

66 м
2
 ПК Apple -1; ПК Pentium-1; сканер-1; принтер Samsung-1; принтер HP LaserLet-1; ПК Intel Сore 13-10; монитор-1;системный 

блок-1; проектор  VievSonic-1, экран, Стол компьютерный- 10, 

Математики №206 64м
2
 ПК Apple -1, набор портретов выдающихся ученых математиков. 

Заведующей    учебной 

части №209 

 Системный блок-1;принтер Beng -1; телефон Panasonik-1;сейф-1; саундбар LG-1;принтер LaserLet-1. 

Биологии и химии 

№211 

85 м
2
 Телевизор  Toshiba-1; ПК  Beng-1;проектор VievSonic-1, набор таблиц по ботанике-1, набор таблиц по зоологии-1, набор 

таблиц по анатомии человека-1, набор таблиц по общей биологии-1, набор муляжей овощей-1, набор муляжей фруктов-1, 

набор муляжей грибов- 3, модели: «Гидра»-1,» Инфузория туфелька»-1,  « Строение листа», « Строение стебля», видео-

фильмы и  DVD-диски из серии « Живая природа»-15; таблицы: « Периодическая таблица химических элементов 

Д.И.Менделеева»,» Растворимости кислот, оснований и солей в воде», набор таблиц по органической химии, DVD-фильмы 

по неорганической и органическойхимии-5, учебно-лабораторное оборудоавание. 

Иностранного языка 

№215 

76м
2
 ПК Apple -1 

Спортивный зал 300м
2
 Стенка гимнастическая – 10; стойка пристенная- 1; щит баскетбольный -2, баскетбольные кольца-2, Мячи - волейбольные-5, 

баскетбольные-5, футбольные - 5 



Перечень электронных образовательных ресурсов 

общеобразовательной школы «Раифского СУВУ» 
№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид образова-

тельной программы (основ-

ная/дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессии, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов                 (электронных изданий и ин-

формационных баз данных) 

Количест-

во экземп-

ляров, то-

чек досту-

па 

1 2 3 4 
1. Основное общее образование   

 Математика Математика 5-11 классы. Практикум. Учебное электронное издание, 2004 г Интерактив-

ная математика. Электронное учебное пособие 5-9 класс.- М. : Дрофа, 2002 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов) ., http://www.uroki.net (Все для учителя), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM) 

1 
 

 Информатика Panasonic ideal for life – Обучающий диск по работе с интерактивной доской 

panaboard 

Intel  обучение для будущего при поддержке Microsoft, Microsoft Windows для 

начинающих.  

 

 Физика Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий под ред. Н.К. Ханнова. 1С : Школа 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM), http://www.phizik.cjb.net/ (Школьный курс физики) , http://class-

fizika.narod.ru/ (Классная физика)  

1 

 Биология Биология 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- «Кирилл и Мефо-

дий», 2003 г.,электронные издания по образовательной области « Естествознание»- Био-

логия 6-11 классы. Учебное электронное издание (2СD), 

Биология 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий ( 1CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 

 Химия Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание,2004 

г.электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана8-9 классы 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 История  История 5 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Просвещение, 2002 

г., Всеобщая история .Учебное электронное издание (2CD). http://school-
1 



collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

 Обществознание Обществознание. Практикум. Учебное электронное и  (2CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 

 Русский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Литература http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 География География 6-10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий, 2003 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Английский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Основы безопасности жизни ОБЖ 5-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- « Кирилл и Мефодий», 

2003 г. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных 

учебников на CD-ROM) 

1 

2. Среднее ( полное) общее образова-

ние 

http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Математика Вычислительная математика и программирование 10-11 классы. Элективный мультиме-

диа-курс.2004 г. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор элек-

тронных учебников на CD-ROM), 48 видеоуроков , 48 презентаций и 40 тестов .. 

1 

 Физика Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий под ред. Н.К. Ханнова. 1С : Школа. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.physbook.ru/ (Электронный учебник по физике), 

http://physics.nad.ru/ (Физика в анимациях), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM), 

http://www.phizik.cjb.net/ (Школьный курс физики),  http://class-fizika.narod.ru/ 

(Классная физика)  

1 



 Химия Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание,2004 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Биология Биология 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- «Кирилл и Мефо-

дий», 2003 г.,электронные издания по образовательной области « Естествознание»- Био-

логия 6-11 классы. Учебное электронное издание (2СD), http://school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM) 

1 

 История Всеобщая история .Учебное электронное издание (2CD). http://school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM), http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

1 

 Обществознание Обществознание. Практикум. Учебное электронное и  (2CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 

 Русский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Литература http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 География Репетитор по географии. 10 класс. Виртуальная школа « Кирилла и Мефодия», 2005 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Английский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Основы безопасности жизни ОБЖ 5-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- « Кирилл и Мефодий», 

2003 г. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных 

учебников на CD-ROM) 

1 

 Информатика Panasonic ideal for life – Обучающий диск по работе с интерактивной доской 

panaboard 

Intel  обучение для будущего при поддержке Microsoft, Microsoft Windows для 

начинающих.  

 

 



 


