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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«МЕЛЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
243253 Брянская область, Стародубский район, село Меленск, ул. Школьная, 1-а                         

 ТЕЛЕФОН: 8(48348)91116 

   

  

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБЪЕКТАХ МБОУ «МЕЛЕНСКАЯ СОШ» 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 
№ пп Объект Оборудование 
1. Кабинет физики 1. Комплект демонстрационного оборудования для 

кабинетов физики общеобразовательных 

учреждений; 

2. комплекты лабораторного оборудования для 

кабинетов физики общеобразовательных учреждений 

- 20; 

3. интерактивный комплекс обучения; 

4. автоматизированные места обучающихся – 3; 

5. электрифицированные рабочие места обучающихся; 

6. комплекты таблиц по разделам физики: «Механика», 

«Электростатика», «Оптика», «Молекулярная физика 

и термодинамика», «Атомная и ядерная физика» - 14. 

Лаборантская 

кабинета физики 

2. Кабинет химии, 

биологии и географии 

1. Комплект демонстрационного оборудования для 

кабинетов химии общеобразовательных учреждений; 

2. комплекты лабораторного оборудования, химических 

реактивов для кабинетов химии 

общеобразовательных учреждений - 15; 

3. автоматизированное рабочее место учителя; 

4. автоматизированное рабочее место обучающихся – 2; 

5. комплект карт по географии; 

6. принтер+ сканер+ ксерокс; 

7. комплекты таблиц по химии – 8; 

8. комплекты таблиц по биологии – 14; 

9. комплекты таблиц по географии 12; 

10. электрифицированная таблица «Периодическая 

система Д.И. Менделеева»; 

11. живой уголок; 

12. демонстрационный стол; 

13. вытяжной шкаф, 

Кабинет обеспечен водоснабжением. 

Лаборантская 

кабинета химии 

3. Кабинет информатики 

и ИКТ 

1. Интерактивный комплекс обучения; 

2. рабочие места обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами, соединенными в 

локальную сеть с доступом в сеть – Интернет; 

3. принтер; 

4. сканер; 

5. комплекты таблиц по информатике – 6; 

6. комплект мультимедийных пособий. 

Лаборантская 

кабинета 

информатики и ИКТ 

4. Кабинет иностранных 

языков 

1. Интерактивный комплекс обучения; 

2. многофункциональный комплекс «Дидактика»; 
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3. комплект лингафонного оборудования; 

4. комплекты таблиц по английскому языку – 6; 

5. принтер. 

5. Кабинет начальных 

классов №1 

1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. принтер;  

3. комплект оборудования для начальных классов 

образовательных учреждений; 

4. комплект таблиц по русскому языку – 1; 

5. комплект таблиц по литературному чтению – 1; 

6. комплект таблиц по математике – 1; 

7. комплект таблиц по окружающему миру – 1; 

8. комплект таблиц по музыке – 1; 

9. комплект таблиц по изобразительному искусству – 1; 

10. комплект таблиц по технологии – 1; 

11. комплект таблиц по правилам дорожного движения -

1; 

12. комплект таблиц по ОБЖ – 1; 

13. телевизор; 

14. DVD – проектор; 

15. набор посуды и принадлежностей для лабораторных 

опытов. 

6. Кабинет начальных 

классов №2 

1. Интерактивный комплекс обучения; 

2. принтер;  

3. сканер; 

4. комплект оборудования для начальных классов 

образовательных учреждений; 

5. комплект таблиц по русскому языку – 1; 

6. комплект таблиц по литературному чтению – 1; 

7. комплект таблиц по математике – 1; 

8. комплект таблиц по окружающему миру – 1; 

9. комплект таблиц по музыке – 1; 

10. комплект таблиц по изобразительному искусству – 1; 

11. комплект таблиц по технологии – 1; 

12. комплект таблиц по правилам дорожного движения -

1; 

13. комплект таблиц по ОБЖ – 1; 

14. набор посуды и принадлежностей для лабораторных 

опытов. 

7. Кабинет начальных 

классов №3 

1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. принтер;  

3. комплект оборудования для начальных классов 

образовательных учреждений; 

4. комплект таблиц по русскому языку – 1; 

5. комплект таблиц по литературному чтению – 1; 

6. комплект таблиц по математике – 1; 

7. комплект таблиц по окружающему миру – 1; 

8. комплект таблиц по музыке – 1; 

9. комплект таблиц по изобразительному искусству – 1; 

10. комплект таблиц по технологии – 1; 

11. комплект таблиц по правилам дорожного движения -

1; 

12. комплект таблиц по ОБЖ – 1; 

13. телевизор; 

14. DVD – проектор; 
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15. набор посуды и принадлежностей для лабораторных 

опытов. 

8. Кабинет начальных 

классов №4 

1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. автоматизированные рабочие места обучающихся – 

3; 

3. принтер;  

4. комплект оборудования для начальных классов 

образовательных учреждений; 

5. комплект таблиц по русскому языку – 1; 

6. комплект таблиц по литературному чтению – 1; 

7. комплект таблиц по математике – 1; 

8. комплект таблиц по окружающему миру – 1; 

9. комплект таблиц по музыке – 1; 

10. комплект таблиц по изобразительному искусству – 1; 

11. комплект таблиц по технологии – 1; 

12. комплект таблиц по правилам дорожного движения -

1; 

13. комплект таблиц по ОБЖ – 1; 

14. телевизор; 

15. DVD – проектор; 

16. набор посуды и принадлежностей для лабораторных 

опытов. 

9. Кабинет русского 

языка и литературы 

1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. принтер; 

3. портреты писателей (комплект); 

4. комплекты таблиц по русскому языку – 8; 

5. комплекты таблиц по литературе – 1. 

10. Кабинет математики 1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. Принтер; 

3. Комплекты таблиц по математике – 18; 

4. Портреты ученых – математиков (комплект); 

5. Автоматизированные рабочие места обучающихся – 

3; 

6. Наборы моделей стереометрических тел – 3; 

7. Наборы демонстрационные по математике – 6; 

8. Комплекты раздаточных материалов по геометрии – 

10. 

11. Кабинет истории и 

обществознания 

1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. многофункциональный комплекс «Дидактика»; 

3. комплекты таблиц по истории – 14; 

4. комплекты таблиц по обществознанию – 6; 

5. комплекты демонстрационных карт -8; 

6. витрины для музейных экспозиций – 2; 

7. принтер. 

12. Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. Автоматизированное рабочее место учителя; 

2. телевизор; 

3. комплекты таблиц по ОБЖ – 8; 

4. комплекты средств индивидуальной защиты – 4; 

5. модели – 10; 

6. макет автомата Калашникова – 2; 

7. комплект таблиц по основам медицинской 

подготовки – 1. 

 


