Перечень зданий, строений,
сооружений, помещений и
территорий, используемых для
осуществления образовательного
процесса

Адрес

Назначение

Площадь

Количество
этажей

Нежилое здание Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя
общеобразовательная школа № 25

628416, Тюменская
обл., ХМАО Югра, г. Сургут,
ул. Декабристов, 8

Нежилое

7428,6

3

Здание нашей школы расположено на территории микрорайона 7 А по адресу: г. Сургут, ул.
Декабристов,8.
Земельный участок, общая площадь которого равна 6 768,00 м2, огражден забором,
выполненным из металлических секций высотой 1350 см. Вдоль ограждения имеются зеленые
насаждения, деревья (береза, осина). Растения с ядовитыми плодами на территории школы
отсутствуют. На территории школы имеется хозяйственная зона. Два мусоросборника
расположены на бетонированной площадке.
По всему периметру пришкольного участка имеется наружное освещение. Проектная мощность
(проект 1989г.) образовательного учреждения - 870 человек. Количество учащихся в одну смену
не превышает 500 человек. Наполняемость каждого класса не превышает 25 человек.

Материально-техническая база школы соответствует требованиям к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом общего
образования.
В школе в настоящее время оборудовано 39 учебных и других кабинетов и помещений,
необходимых для осуществления образовательного процесса: спортивный зал, который
располагает необходимым оборудованием для проведения уроков физической культуры,
спортивных секций, дней здоровья; кабинет ритмики; 2 школьных производственных
мастерских; школьная столовая, в которой имеется всё необходимое технологическое
оборудование; библиотека; читальный зал; медицинский кабинет с процедурным кабинетом;
стоматологический кабинет; кабинеты для кружковой работы; кабинеты психологов,
социального педагога, педагогов-организаторов внеклассной деятельности учащихся; актовый
зал; 3 кабинета информатики с выходом в Интернет. Все учебные кабинеты оснащены
необходимым оборудованием и имеют выход в интернет, в актовом зале установлен Wi-Fi.
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет, т.к. на данный
момент в образовательной организации отсутствуют данные категории учащихся требующих
их создания.
Условия для использования ИКТ-технологий
Технические средства: 150 компьютеров и ноутбуков. Количество ПК, соответствующих
современным требованиям, - 102, все кабинеты подключены к сети Интернет.
МБОУ СОШ № 25 располагает достаточным количеством других технических средств:
принтеры, ксероксы, сканеры, аудио - и видео-плейеры, мобильные классы, документкамеры,
телевизоры, DVD, интерактивные доски, цифровые фото – и видеокамеры, цифровые
лаборатории и интерактивные комплексы, мультимедийные проекторы, экспозиционные
экраны, аудиоаппаратура, конференц-аппаратура для проведения общешкольных и городских
мероприятий.
Информационные ресурсы. Библиотека школы располагает необходимым фондом
художественной литературы, учебной, методической литературы, периодическими
подписными изданиями, справочниками, медиатекой, доступом в Интернет. Книжный фонд
библиотеки насчитывает около 14000 книг, 2700 брошюр, 2500 журналов, фонд учебников
составляет 8616 единиц, более 500 единиц научно-педагогической и методической литературы.
В школе функционирует сайт, электронная почта, электронная
почта Управляющего Совета школы.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - временно не
доступны.
Библиотека
Библиотека, расположенная на третьем этаже, имеет закрытый книжный фонд, помещение для
хранения учебников, читальный зал, совмещенный с абонементом. Библиотека школы
располагает необходимым фондом художественной литературы, учебной, методической
литературы, периодическими подписными изданиями, справочниками, медиатекой, доступом в
Интернет.
Библиотечный фонд школы формируется из фонда учебной, художественной, справочной,
методической литературы (библиотечный фонд - 48464 экземпляров, 33 500- учебный фонд,
14964 - основной фонд).

Библиотекарь – Король О.С.
Тел: 52-56-66
График работы библиотеки:
Понедельник-пятница 9.00-16.00
Суббота 9.00-14.00
Перерыв на обед 11.30-12.00
Санитарный день – последний четверг каждого месяца
Библиотечный фонд школы - 90% от требуемых нормативов
Наличие литературы в библиотеке (количество и обеспеченность в %) - 90% от требуемых
нормативов
- учебников - 92% от требуемых нормативов
- методической литературы - 95% от требуемых нормативов
- художественной литературы - 95% от требуемых нормативов
- периодическая печать (название) - 75% от требуемых нормативов:
1. Абитуриент. Журнал для поступающих в вузы
2. Вестник образования
3. Девчонки - мальчишки. Школа ремесел
4. Детская энциклопедия
5. Коллекция идей
6. Мир принцесс
7. Мне 15
8. Мурзилка
9. Простоквашино
10. Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Приложение к журналу школьная
библиотека. Серия 2
11. Читайка
12. Школьная библиотека
Оснащенность
1. Системный блок IT4ALL - 3 шт.
2. Автоматизированное рабочее место - 3 шт.
3. Монитор Benq G2250
4. Монитор Sweda
5. Ноутбук Lenovo
6. МФУ Samsung
7. Многофункциональное устройство
8. Принтер HP Laser Jet 1200
9. Маркерная доска с разлиновкой КД ТЭ-360Кр
10. Ультракороткофокусный проектор Epson EB-485Wi
11. Документ-камера Epson ELPDC11
12. МФУ HP Ofice Jet 7500A

Специальное оборудование для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в библиотеке отсутствует.
Объекты спорта
Спортивный зал расположен на 2 этаже здания, его площадь составляет 279,9 м2.
При спортивном зале имеются две раздевалки, для мальчиков и девочек. Спортивный зал,
который располагает необходимым оборудованием для проведения уроков физической
культуры, спортивных секций, дней здоровья.

Спортивное оборудование
Мячи баскетбольные
Мяч волейбольный
Мяч футбольный
Мяч для мини-футбола
Мяч для метания
Мяч для наст тенниса
Маты гимнастические
Скакалка резиновая
Щит баскетбольный
Стойка для прыжков
Брусья гимнастические
Скамейки гимнастические
Стойка волейбольная
Разновысотные брусья
Гантели
Сетка для переноски мячей
Тележка для спортинвентаря
Стенка гимнастическая
Стол теннисный (складной)
Козел гимнастический
Бревно гимнастическое
Мост гимнастический
Зона приземления прыжков в высоту
Сетка волейбольные
Стойка для прыжков
Обруч

Кол-во (шт)
30
32
12
3
12
20
20
25
2
2
1
20
2
2
32
2
2
16
3
2
1
2
1
1
2
24

Спортивные сооружения, приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в организации отсутствуют.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Организация питания
Питание учащихся организуется в столовой МБОУ СОШ № 25 совместно с СГМУП
«Комбинат школьного питания» на договорной основе.

Информация об обслуживающей организации
Полное наименование предприятия
Сургутское городское муниципальное
унитарное предприятие «Комбинат
школьного питания»
Сокращенное наименование
СГМУП «КШП»
предприятия
Директор предприятия, действующий на
Свиязова Татьяна Гавриловна
основании Устава
Тел/факс 8 (3462) 512-555/ 375-676
Заместитель директора предприятия
Подлевская Валентина Владимировна
тел. 8 (3462) 37-66-40
Главный бухгалтер
Смоленцева Галина Севостьяновна
тел.8 (3462) 512-620
Почтовый адрес
628403, Тюменская обл, ХантыМансийсий автономный округ, город
Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ, 1
Электронный адрес
e-mail: kshp@inbox.ru
Повар - бригадир в МБОУ СОШ № 25
Телефон столовой
График работы столовой

Кузнецова Татьяна Аркадьевна
52-56-69
8.00 - 17.00 Перерыв:
12.30 - 13.00
Выходной - воскресенье

График приема пищи учащимися в школьной столовой на 2018-2019 учебный год
Организация питания с понедельника по
пятницу
время
классы
1 смена
9.30 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3Б, 3В, 4Б, 4В
9.50
10.30- 5А, 5Б, 5В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В,
10.50
11А
11.30- 9А ,9Б, 9В, 10А, 10Б, 10В, 10Г,
11.45
10Д, 11Б
12.00 - обед для обучающихся
14.20
льготной категории (1-11 классы)
2 смена
15.0015.20
16.0016.20

Организация питания в субботу
время
1 смена

классы

8.40-8.55

2А, 2Б, 2В, 2Г

9.30 - 9.50

3А, 3Б, 3В, 4Б, 4В, 6А, 6Б, 6В

10.3010.50
11.3011.45

5А, 5Б, 5В, 7А,7Б,7В, 8А, 8Б, 8В, 11А

12.00 13.00

обед для обучающихся
льготной категории (2-11 классы)

9А, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д, 11Б

2А, 2Б, 2В, 2Г, 3А
6А, 6Б, 6В

Организация горячего питания в общеобразовательных учреждениях принадлежит к числу
приоритетных направлений государственной политики в области здоровьесбережения. В
МБОУ СОШ № 25 питание учащихся обеспечивает «Комбинат школьного питания». Питание
учащихся осуществляется на трех переменах первой смены и двух переменах второй учебной
смены продолжительностью 15-20 минут.

Питанием охвачено 100% учащихся за счет средств городского и окружного бюджета.
Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест, оснащена всем необходимым
технологическим оборудованием, полностью укомплектована кадрами. Дополнительно
функционирует буфет с выпечкой.
В помещении школьной столовой трижды в день проводится влажная уборка, дежурные
и сотрудники работают в специальной одежде. Столовая оснащена умывальниками и
электросушителями для рук, соблюдается эстетический режим в оформлении столов согласно
правилам этикета. Периодические проверки контролирующих органов случаев нарушения в
организации питания учащихся и технологии приготовления пищи не выявляли.

Условия организации питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья - временно не доступны.
Организация медицинского обслуживания.
Обслуживающая поликлиника БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника № 3",
г. Сургут, улица Энергетиков, дом 14
Медицинские работники в ОУ Лоскутова В.П.
Камалова Э.В.
График работы
8.00 – 18.00
8.00 – 14.30
Перерыв:
Перерыв:
11.30 – 12.00
11.30 – 12.00
Выходной - воскресенье
Выходной - воскресенье
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием, также имеется процедурный
и стоматологический кабинеты.
Организация медицинских услуг осуществлялась по следующим направлениям:
• медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация школьников декретированных
возрастов, опекаемых и инвалидов;
• контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния здоровья;
• осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;
• оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
• углубленные медосмотры подростков 15, 16 лет с привлечением врачей- специалистов,
комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;

• медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на воинский
учет;
• контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание школы;
• флюоро массовый осмотр подростков;
• проведение реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;
• профилактические плановые прививки;
• санитарно-просветительные мероприятия.
В целях сохранения и укрепления здоровья участников воспитательно-образовательного
процесса организовано:
• во время летних каникул организована работа летней пришкольной площадки (100
обучающихся);
• систематически проводятся дни здоровья, спортивные соревнования;
• организована работа спортивных секций;
• администрацией школы и членами Управляющего Совета осуществлялся контроль
ассортимента буфетной продукции, соблюдения питьевого режима, посещения спортивных
секций, работой спортивного зала, соблюдения техники безопасности, санитарногигиенических условий, охвата горячим питанием, соблюдения режима в группах продлённого
дня;
• регулярно проводятся медицинские осмотры, профилактические прививки;
• осуществляется санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями,
педагогами;
• проводятся тренинги для педагогов и обучающихся с целью оптимизации эмоционального
состояния, межличностных контактов;
• проводятся мониторинг «Состояние здоровья учащихся».

Стоматологический кабинет:

Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья временно не доступны.

Объекты для проведения практических занятий
Назначение
Проведение лабораторных, практических
работ по физике

Наименование оборудования для проведения лабораторных и практических работ
Адаптер- 2 шт.
Амперметр с гальванометром цифровой демонстрац.
аппарат для демонст. вод.
Базовый комплект светового оборудования "Дорожные знаки с сенсорным беспроводным
дистанционным пультом
управления 4500*1000
Вольтметр с гальванометром цифровой демонстрац.
Выпрямитель В-15 Выпрямитель В-15 прибор для опытов по физике
Интерактивные плакаты
Комплекс оперативного контроля знаний Interwrite KOK3 IR – 2 шт.
Комплект кодотранспорантов по курсу физики 142 шт. карточка форматом А-4 по темам
Комплект лабораторного оборудования "Свет и тень" металлическое зеркало -15 шт,
солнечные часы с компасом 15шт, фигурные пластины 15 шт, фонарики с лампочками
накаливания 15 шт.
Комплект приборов для демонстрации спектров электрических полей
Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи
Комплект таблиц "механика-1,кинематика, динамика" 12табл.формат А1, ламинированные
Комплект таблиц "Оптика" 14 шт. ламинирован.
Комплект учебно-метод.обеспечения Сталкер наглядных пособ. -10 плакатов. диск, брошюра,
программа.
Магнитный плакат "Поле: биоразнообразие" плакат размером (90*60см) из винилла на магнитной
основе магнитных карточек 80 шт.
Наблюдение за погодой -комплект мензурка, пластиковые карточки, карта наблюдений, зажим,
катушка компаса, компас, металлич. зеркало, настенная доска покрытая фетром, пластиковый
чемодан для хранения, телескопическая тренога, термометр, чаши
Набор демонстрационный Механика скамья. оптоэлектрический датчик, плата с универсальным
разъемом.

Проведение лабораторных, практических
работ по биологии

Набор демонстрационный Волновая оптика призма из стекла, зеркало, экран, диафрагма, зажимы
2 шт,
Набор демонстрационный Геометрическая оптика осветитель 3 шт., соединительная колодка,
призмы 2 шт, светофильтр, зеркало, модель световода
Набор демонстрационный Тепловые явления датчик температуры 2 шт., наковальня, шприц,
стакан, пробирка с пробкой, тонкостенная стеклянная трубка
Набор демонстрационный Электричество выключатель, лампа накаливания, переменный резистр,
резистр сопротивления
Набор демонстрационный Электричество диод, транзистор, терморезистр, светодиод,
фоторезистор
Набор лабораторный механика прибор для изучения прямолинейного движения, коретка,
секундомер, блок 2 шт,4 груза – 14 штук
Набор лабораторный механика
Насос вакуумный Комовского Насос вакуумный НВК смонтирован на подставке, маховик с
ручкой, шланг
Прибор для демонстрации законов механики транспортер с отвесом, пусковое устройство,
тележка, грузы, блок
Прибор по механике демонстрационный 2 металлич. линейки, каретки, тележки
Приставка "Осциллограф" приставка к компьютерному измерителю
Кэх оборудование для кабинета физики, используется при проведении опытов с электричеством
Магнитный плакат "Водоем: разнообразие и взаимосвязь" плакат 90*60, из винилла+карточки
50шт, +фломастер и ластик
Магнитный плакат "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи" плакат 90*60, из винилла+карточки
60шт,+фломастер и ластик
Магнитный плакат "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи" плакат 90*60, из винилла+карточки
60шт,+фломастер и ластик
Коллекция Многообразие живых организмов модели многообразие и сравнительное строение
живых организмов
Компл. лабор. оборуд."От зародыша до взрослого растения" изучает ботанику 6 комплектов для
групповой работы, контейнеры, ячейки, пластины расходный материал для проращивания
Комплект моделей органов человека модели органов человека

Проведение лабораторных, практических
работ по химии

Комплект моделей остеологических содержит: торс человека(разборная модель), 2.кости черепа
смонтированные 3. скелет человека разборный
Комплект моделей по биологии модели внешнее строение живых организмов
Комплект моделей цветков модели цветков
Комплект скелетов позвоночных животных комплект скелетов позвоночных животных
Комплект таблиц по экологии комплект таблиц введение в экологию
Комплект таблиц по биологии комплект таблиц биология 6 кл.
Комплект таблиц по биологии комплект таблиц биология 7 кл. животные
Комплект таблиц по биологии комплект таблиц биология 8-9 кл. человек
Комплект таблиц по биологии комплект таблиц биология 10-11 кл. Эволюционное учение
Комплект таблиц по биологии комплект таблиц биология 10-11 кл. Цитология, генетика, селекция
Комплект таблиц по ботанике комплект таблиц вещества растений клеточное строение
Комплект таблиц по ботанике комплект таблиц общее знакомство с цветковыми растениями
Комплект таблиц по ботанике комплект таблиц растение и окружающая среда
Комплект барельефных моделей модели по строению органов человека
Комплект барельефных моделей модели по строению позвоночных животных
Комплект моделей остеологических содержит скелеты: голубь, змея, кролик, летучая мышь,
черепаха, костистая рыба
Комплект таблиц введение в цветоведение
Комплект таблиц строение тела человека
Микроскоп демонстрационный МИКРОМЕД, модель - Р-1 – 2 шт.
Микроскоп цифровой Микроскоп цифровой Дигитал блу – 5 шт.
Предметно-наглядный комплекс "Береги здоровье с молоду" предметно-наглядные пособия
Модель Кругооборот воды в природе модель кругооборот воды в природе
Основы биологического практикума- комплект мини прессы для сушки растений предметные и
покровные стекла, пинцеты, ножницы, иглы, ножи ,пробирки чашки Петри, весы со сменными
лоткам, рассчитан на 15 рабочих мест
Набор видеофильмов по химии
Набор принадлежностей для опытов
Справочно-информационное табло.
Таблица растворимости кислот солей.

Проведение занятий по географии

Проведение занятий по технологии

Комплект транспорантов по химии
Плакат "Периодическая система Менделеева"
Прибор по хим.с эл.током
Глобус Земли рельефный с двойной картографией – 2 шт.
Комплект таблиц по географии География 7 класс Материки и океаны
Комплект таблиц по географии География 6 класс Начальный курс
Комплект таблиц по географии География 10 класс экономическая и социальная география мира
Комплект таблиц по географии География, земля как планета таблицы
Комплект таблиц по географии География, земля и солнце
Комплект таблиц по географии География России 9 класс хозяйство и географические районы
Комплект таблиц по географии География России Природа и население 8 класс
Комплект таблиц. Рельеф География, рельеф
Модель Планетная система – 2 шт.
Теллурий Модель Солнце-Земля-Луна – 2 шт.
Измеритель электропроводности и температуры - 1 шт.
Набор фрезерный - 1 шт.
Перфоратор - 1 шт.
Сварочный аппарат - 1 шт.
Сверлильный станок - 4 шт.
Справочные материалы. Технология - 1 шт.
Станок деревообрабатывающий - 4 шт.
Станок ДОС 280 МФР2К(Т) - 1 шт.
Станок токарный - 5 шт.
Станок токарный винторезный - 1 шт.
Станок токарный по дереву - 2 шт.
Станок токарный универсальный SPA -500Р(Т) - 1 шт.
Станок фрезерный - 1 шт.
Трансформатор универсальный - 1 шт.
Шлифовальная машина - 1 шт.
Электрический лобзик - 2 шт.
Комплект таблиц - 1 шт.

Проведение занятий по иностранному языку

Проведение занятий по изучению правил
дорожного движения

Проведение занятий в начальной школе

Машина швейная - 5 шт.
Машина швейная Janome - 2 шт.
Машина швейная Оверлог - 1 шт.
Оверлок Бразер М -3034Д - 8 шт.
Комбинативное наглядное пособие по английскому языку комбинативное наглядное пособие
"Наглядный английский" – 2 шт.
Комплект таблиц Английскому языку начальная школа – 4 шт.
Лингафонный кабинет Норд вариант А 10 чел. с 3 источником программ (место преподавателя
спец. стол c пультом управления и 2 магнитофона Панасоник, ТМГ "Диалог"(Япония) -10 шт.
комплект кабелей кабель каналов установочных элементов. 1 шт.- третий источник программ
видеомагнитофон-DVD плеер , телевизор с диагональю 54 см., акустическая система)
Доска магнитная маркерная "Азбука дорожного движения" размер доски 3400*1000 доска
комбинированная трехэлементная
Доска магнитно- маркерная " Безопасный маршрут школьник размер доски 3400*1000 доска
комбинированная трехэлементная комплект тематических магнитов 17 шт.
Комплект таблиц основы безопасности
Комплект таблиц Безопасное поведение школьника
Модель транспортного светофора с пешеходным переходом светофор 3 сигнала с пешеходным
переходом стойка основание с магнитными элементами
Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода" обучающий ПДД игровой комплекс
DVD-диск с образовательной программой цикл короткометражных роликов "Сам себе МЧС"
Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте средства обратной связи (веера) Гласные буквы, знаки Согласные буквы (2 вида по 15 шт. в 2 экз.)
– 4 шт.
Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по математике-средства
обратной связи (веера) Устный счет, доли и дроби, геометрические формы (3 вида по 10 шт. в 2
экз.) – 4 шт.
Комплект таблиц по русскому языку русский язык 4 кл.
Комплект таблиц по русскому языку обучение грамоте 1 кл.
Комплект таблиц по математике устные приемы сложения и вычитания
Комплект таблиц по математике умножение и деление

Комплект таблиц по математике простые задачи
Комплект таблиц по математике математические таблицы для 1-4кл.
Комплект таблиц по математике математика 1кл.
Комплект таблиц по математике математика 2кл.
Комплект таблиц по математике математика 3кл.
Комплект таблиц по математике математика 4кл.
Комплект таблиц по математике однозначные и многозначные числа
Комплект таблиц по математике геометрические величины
Комплект таблиц по русск. языку русский язык 3 кл.
Комплект таблиц по русскому языку русский алфавит
Комплект таблиц по русскому языку основные правила и понятия 1-4 кл
Комплект таблиц по русскому языку русский язык 1 кл.
Комплект таблиц по русскому языку русский язык 2 кл.
Комплект таблиц по русскому языку словарные слова
Комплект таблиц по русскому языку обучение грамоте 2 кл.
Комплект таблиц по русскому языку литературное чтение 1 кл.
Комплект таблиц по русскому языку литературное чтение 2 кл.
Комплект таблиц по русскому языку литературное чтение 3 кл.
Комплект таблиц по русскому языку литературное чтение 4 кл.
Мультимедийный комплекс по русскому языку мультимедийный комплекс русский язык 1-2 класс
"Наглядный русский язык" – 2 шт.
Демонстрационное пособие для использования на уроках математики в начальной школе
Дидактическое пособие по окружающему миру деревянная рамка стенд (600*400*7мм) и
деревянные вкладыши (35*80) 40 шт.
Дидактическое пособие по окружающему миру состоит из деревянных планшетов (200*200*9мм)
представляющих собой картинки головоломки
Комплект комбин. наглядных пособий "Окружающий мир" Комплект комбинированных
наглядных пособий по окружающему миру (от Земли ДО звезд, Времена года, Животные,
Растения и Грибы)
Комплект таблиц по природоведению окружающий мир 2 кл.
Комплект таблиц по природоведению окружающий мир 3 кл.

Проведение занятий с использованием
оборудования с программным и
методическим обеспечением для
экспериментальной деятельности в основной
школе

Комплект таблиц по природоведению окружающий мир 4 кл.
Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по окружающему мирусредства обратной связи (веера)
Растения и животные, Дорожные знаки (2 вида по 15 шт.) – 2 шт.
Комплект динамических раздаточных пособий комплект со шнурком для начальной школы по
окружающему миру для контрольно-проверочных работ(шнуровка) Животные, Природа и
человек, Растения и грибы (3 вида по 8 шт. в 2-х экз.
Комплект динамических раздаточных пособий комплект со шнурком для начальной школы по
окружающему миру для контрольно-проверочных работ(шнуровка) Животные, Природа и
человек, Растения и грибы (3 вида по 8 шт. в 2-х экз.) – 3 шт.
Комплект таблиц окружающий мир
Комплект таблиц по природоведению окружающий мир 1 кл.
Датчик освещенности марка Паско,модель-ПС2106А датчик освещенности Марко Паско,
выполнен из ударопрочного пластика - 1 шт
Датчик погоды марка Паско, модель-ПС2154А датчик погоды Марко Паско, выполнен из
ударопрочного пластика - 1 шт.
Датчик силы марка Паско,модель-ПС2104 датчик силы Марко Паско, выполнен из ударопрочного
пластика - 1 шт.
23 разрядная станция для устройств сбора данных 23 разрядная станция для устройств
автономного сбора и обработки данных Марко Паско, модель рс-2570 - 1 шт.
Датчик атмосферного давления воздуха (барометр 81-106,4 кПа (608-798 мм рт.ст.) BAR-BTA 2шт
Датчик дыхания +/-315л/мин - 5 шт.
Датчик ионизирующего излучения для опытов по физике счетчик Гейгера, резистр, схема питания
- 1 шт
Датчик объема газа с контролем температуры (цилиндрический полиэтиленовый резервуар
сгофрированными стенками) - 1 шт
Датчик рН-метр 0-14 - 5 шт
Датчик содержания кислорода с адаптером - 5 шт
Датчик частоты сокращения сердца 0-2000ударов/мин. - 5 шт

Датчик освещенности Марка Паско, модель PS-2106A в кусе из пластика содержит встроенный
индикатор включения - 5 шт
Датчик относительной влажности (0-95% ) RH-BTA - 2 шт
Датчик погоды Марка Паско модель -PS-2154A Выполнен в корпусе ударопрочного пластика,
обеспечивает одновременое измерение давления, влажности температуры - 5 шт
Датчик расстояния (0,15м-6м) Go-Mot - 2 шт
Датчик силы +-50H DFS-BTA - 2 шт
Датчик содержания кислорода (0-27%) О2-BTA - 2 шт
Датчик содержания СО2 0-10000 pm CO2-BTA - 2 шт
Датчик температуры (-20С-110С) Go-Temp - 2 шт
Датчик частоты сердечных сокращений Беспроводное устройство HER-BTA - 2 шт
Комбинированный датчик температуры, звука, освещенности Марка Паско модель рс2140, корпус
из ударопрочного пластика - 1 шт
Ультразвуковой датчик расстояния до объекта Ультразвуковой датчик расстояния до объекта
Марко Паско, модель - РС-2103а,выполнен из ударопрочного пластика - 1 шт
Устройство автономного сбора и обработки данных с сенсорным экраном и программным
обеспечением Марко Паско, содержит встроенный микрокомпьютер, дисплей 640*480точек для
управления функциями прикосновением руки к экрану - 1 шт
Устройство автономного сбора и обработки данных устройство с сенсорным экраном Марка
Паско модельСК- 0000-02т, содержит встроенный микрокомпьютер, управляется прикосновением
руки к экрану, цветной дисплей разрешением 640*480 точек - 5 шт
Цифровая лаборатория Архимед датчики рН, кислорода, частоты регистратор данных принятых
по датчикам - 1 шт
Цифровая лаборатория Архимед регистратор данных принятых по датчикам - 4 шт
Цифровой USB-микроскоп ProScop HR with 50XLens - 2 шт

