
                                                                                                                      

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска  

наименование соискателя лицензии 

Начальное образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование 
наименование образовательной программы 

 

№ п/п Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное  

управление, аренда и т.п.) 

1 2 3 4 

1. Начальные классы 12 кабинетов начальных классов 

биноминальный куб, доски Сегена, игра с марками, доска 

Пифагора, материал из бусин, стенды (13 шт.), рабочие и 

контурные карты для нач. шк., деревянные дроби- кегли, 

ящик для умножения, металлич. дроби, шахматные доски, 

стеллажи, треугольник для построения площадей, таблицы 

демонстрационные дл нач. шк., комплекты наглядных 

пособий для нач. шк., бассейн круглый, детский 

спорткомплекс, дидактические материалы М. Монтессори, 

ширма театральная, куклы театральные (13 шт.),  куклы- 

перчатки (7 шт.), диванный куб (5 шт), диван,  DVD плеер с 

караоке, обучающие цифры, развивающие игры, 

развивающие конструкторы, глобус, портреты, мяч 

гимнастический, логические блоки, счеты большие; 

интерактивное оборудование (2 компл), интерактивная 

доска (1 шт), ноутбук (2шт), мультимедийный проектор 

(4шт),  

 

оперативное управление 

2. Русский язык 2 кабинета русского языка 

дидактический материал, методические пособия, 

художественная литература, словари, учебная литература, 

CD- диски, интерактивное оборудование (1шт), 

мультимедийный  проектор (1шт), экран 

 

оперативное управление 

Английский язык 4 кабинета английского языка 

комплект д/аудирования, магнитофон Рanasonic(3 шт) 

оперативное управление 



магнитофон Samsung (1 шт), комплект дисков,  2 комплекта 

для подготовки к ЕГЭ, словари, учебная литература, 

художественная литература, учебные плакаты и таблицы, 

наглядные пособия, карточки, таблицы,  кукольный театр, 

видеокассеты (6 шт.), аудиокассеты (22 шт.), методический 

и наглядный материал, интерактивное оборудование (1 шт), 

компьютер (1 шт). телевизор Funai (1шт), в/магитофон Orion 

(1шт) 

 

3. математика 3 кабинета  математики 

Устройство контроля знаний, учебное оборудование по 

математике,  доска поворотная, набор цифр для магнитной 

доски, набор портретов математиков, набор геометрических 

фигур, набор разверток геометрических фигур, 

дидактический материал  для 5-11 классов, дидактический 

материал по математике для 6 класса, дидактический 

материал по геометрии для 9 класса, чертежный 

инструмент, компьютер (2 шт), мультимедийный проектор 

(2шт), экран (2шт) 

оперативное управление 

4. информатика 2 кабинета информатики 

компьютер (23 шт.), принтер, сканер, мультимедийный 

проектор (1 шт.), мониторы, системные блоки, стол рабочий 

СР- 120 (9 шт.), кресло Логика (22 шт.), кресло Престиж (2 

шт.), сервер, рабочее место (10 шт.), радиопередающая 

система, , коврики для ПК, , учебная литература, пособия, 

энциклопедии, CD- диски по информатике (9 

шт.),интерактивное оборудование (1 шт), ноутбук ASUS (12 

шт), ноутбук Samsung (2 шт) 

оперативное управление 

5.   география  Кабинет географии 

Аппарат для дистилл. воды, измеритель РН и температуры, 

измеритель давления и температуры, измеритель влажности, 

прибор для определения состава воздуха, прибор для 

определения содержания СО2Карты по географии для 6- 10 

классов, плакаты, атласы, глобусы физические, глобус 

политический, гербарии растительные, коллекции учебные 

тематические, топограф. рельеф, дидактическая и 

методическая литература, компьютер (1шт), 

мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 шт) 

оперативное управление 



Биология Кабинет биологии 

Телевизор LG-21- F60, теплицы комнатные, видеокассеты с 

учебными фильмами (10 шт.), CD- диски по биологии (6 

шт.), энциклопедии, учебники, дидактический материал, 

настенные картины- пособия, скелет человека, скелет 

птицы, скелет кошки, гербарии, муляжи фруктов, грибов, 

муляжи внутреннего строения живых организмов, 

мультимедийный проектор (1 шт.), экран (1 шт), ноутбук (1 

шт), микроскоп (10 шт) 

оперативное управление 

История Кабинет истории 

Дидактическая и методическая литература, видеокассеты с 

учебными фильмами, карты по истории 5- 11 класс, 

дидактические и наглядные пособия, мультимедийный 

проектор (1 шт.), экран (1 шт), компьютер (1шт),  

оперативное управление 

6. Физика  2 кабинета физики 

Машина эл. обор. (двиг-генер), прибор закона механики, 

гальванометр, анемометр крыльчатый, осциллограф, 

звуковой генератор, вольтметр- термометр (2 шт.), 

генератор низкой частоты, генератор звуковой (2 шт.), 

гальванометр (3 шт.), комплект по физике, набор по физике, 

набор полупроводниковых приборов, источник постоянного 

тока, стол демонстрационный (3 шт.), набор 

демонстрационный «Механика», набор лабораторный 

«Механика», прибор для из. Газ. Закона, штатив демонстр. 

(5 шт.), набор по электролизу, прибор по взаимодействию 

заряда, сообщающиеся сосуды, реостат ползунковый, 

Учебно - телевиз. класс, дозиметр, набор дем. Тепловые 

явления, набор дем. волновая оптика, комплект проводов, 

термометр спиртовой, весы с разновесом, набор пружин, 

динамометр лаб., магниты полосовой и U- образный, 

угольник 45 на 45. 

оперативное управление 

Химия  Кабинет химии 

Стенд- таблица Менделеева, столы демонстрационные, стол 

демонстрационный учительский, бытовой дозиметр, 

магнитная воронка, набор для опытов с электрическим 

током, набор комбинированный: аспиратор и прибор для 

определения состава воздуха, прибор для иллюстрации 

зависимости скорости от условий, прибор для окисления 

оперативное управление 



спирта, прибор для хроматографии, набор по электролизу, 

наборы химических реактивов, видеокассеты с учебными 

записями (48 шт.), дидактические и наглядные пособия, 

штатив для демонстраций,  интерактивное оборудование 

(1шт). 

7. ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Дидактические и наглядные пособия, противогазы,  таблицы 

настенные по ПДД, террористической опасности и т. д., 

учебное пособие. 

оперативное управление 

8. Физическая культура 4 спортивных зала 

Лыжи (63 пары), электромегафон, станки классические, 

столы теннисные (5), спортивное оборудование 

 (3 комплекта), мячи б/б (15 шт.), секундомер 

 (3 шт), маты гимнастические, сетка волейбольная, 

крепления лыжные, ружьё МА- 512, шарики для 

настольного тенниса (10 шт.), мячи для большого тенниса 

(10 шт.), спортивный инвентарь. 

оперативное управление 

9. Технология 4 кабинета технологии, из них: 

2 кабинета домоводства 

СВЧ печь, машина швейная с электроприводом (10 шт), 

швейная машина промышленная, оверлог (2 шт), швейная 

машина (3 шт), швейная машина «Чайка», стол для 

утюжных работ (14 шт), швейная машина Janome, папки с 

дидактическим материалом, утюг «Браун», ножницы 

большие для раскроя, линейка- лекало, циркуль, плакаты по 

шитью, наглядный материал (утюги- шт.), самовар, чайник 

электрический, чайник керамический, керамическая посуда, 

миксер ручной, набор терок, ложки столовые, ложки 

чайные, кастрюли, доски разделочные, кофеварка, формы 

для выпечки, сковорода, вилки, разносы, тазики для мытья 

посуды, скалки, ножи разные, интерактивное оборудование 

(1шт). 

 

2 мастерские 

станок токарный по дереву (2 шт), станок 

деревообрабатывающий (3 шт), верстак слесарный (20 шт.),  

станок фрезерный по металлу, станок токарный по металлу 

(2 шт), станок сверлильный (2 шт), станок заточной, станок 

оперативное управление 



универсальный деревообрабатывающий (1 шт), фрезерная 

машина, 

10. Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства 

Репродукции картин, набоы демонстрационных материалов: 

Барокко. Лит. Архит. Живоп., Готика. Лит. Архит. Живоп. 

Классицизм. Лит. Арх. Жив., Романтизм .Жив. Лит. Муз. 

Гжель., Узоры., Полхов,  Майдан. Узоры. 

Филимоновская свистулька, Хохлома. Узоры, 

Муляжи фруктов, доска,  набор геометрических тел для 

академ. Рисования, доски для вырезания резаки, деревянные 

болванки, методические и наглядные пособия, циркуль 

школьный, компьютер (1шт) 

оперативное управление 

11.  Музыка Кабинет музыки 

Радиола, 2фортепьяно, аккордеон, ударная установка,  

магнитофон Samsung  

 

оперативное управление 

 

     М.П.      Руководитель 

         соискателя лицензии                                __________________                                Назарова О.И.                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                      подпись                                              Ф.И.О. 

 

 

 


