
СПРАВКА
по проверке оснащенности учебного процесса лабораторным и специальным учеб-
ным оборудованием ОУ _______________________________
Дата проверки: ______________Проверяющий:_______________________________
 Наименование кабинет БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ
В ходе  проверки установлено:

№
п/п

Наименование оборудования Наличие (перечислить) Примечания

1.
Проекционная аппаратура
(экранно-звуковые средства обучения)

Проектор
Мультимедийный экран
Ноутбук

2. Пособия  на  печатной основе  (таблицы,
картины,  карты,  портреты  ученых,  ди-
дактические материалы и т.д.)

Портрет Д.И.Менделеева
Набор таблиц по химии для 8-11 классов 

3. Натуральные  объекты  (коллекции,  гер-
барии,  живые  растения,  влажные  и
остеологические препараты, чучела)

Коллекции: 
1. «Пластмассы»
2.  «Волокна»
3. «Металлы»
4. «Нефть и продукты ее переработки»

4. Приборы (демонстрационные и лабора-
торные, аппаратура: микроскопы, лупы,
прибор  для  демонстрации  всасывания
воды) 

Биология:
Микроскопы 3 шт
Микропрепараты
Виртуальный практикум:
1) Практическая работа № 1. «Передвижение воды и ми-
неральных веществ в растении»
2) Практическая работа № 1: «Выявление приспособле-
ний у организмов к среде обитания»
3) Практическая работа №  2 «Анализ и оценка различ-
ных гипотез происхождения жизни»
4) Лабораторная работа № 4 «Выявление антропогенных
изменений в экосистемах своей местности»
5) Практическая работа № 3 «Составление схем передачи
веществ и энергии (цепей питания)»
6) Лабораторная работа № 6 «Решение экологических за-
дач»

Химия:
1) Практическая работа№ 4 «Решение эксперименталь-
ных задач по химии теме «Металлы и их соединения»
2) Практическая работа № 5 «Знакомство с образцами ле-
карственных препаратов»
3) Практическая работа № 2: «Получение аммиака и 
изучение его свойств»
4) Практическая работа № 3: «Получение углекислого га-
за и изучение его свойств»
5) Практическая работа № 4 «Решение эксперименталь-
ных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соеди-
нений»
6) Лабораторный опыт №1 «Знакомство с образцами пи-
щевых, косметических, биологических и медицинских 
золей и гелей»
7) Лабораторный опыт № 5 «Знакомство с образцами ме-
таллов и их рудами (работа с коллекциями)»
8) Лабораторный опыт № 6 «Знакомство с образцами 
неметаллов и их природными соединениями (работа с 
коллекциями)»
9) Практическая работа № 2 «Решение эксперименталь-
ных задач по теме «Металлы и неметаллы»»
10) Практическая работа № 3 «Идентификация неоргани-
ческих соединений»



11) Лабораторный опыт № 8 «Знакомство с образцами 
лекарственных препаратов домашней медицинской ап-
течки»
12) Лабораторный опыт № 9 «Знакомство с образцами 
моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по 
применению»

5. Лабораторные принадлежности, химиче-
ская посуда

1) Биологическая лаборатория — 5 шт
2) Набор для химических экспериментов — 3 шт

6. Модели,  муляжи,  рельефные  таблицы,
скелеты

Набор для составления моделей молекул -1 шт. 

7. Методическая литература для учителя и
учащихся

Сборники «Человек и его здоровье», «Молекулярная 
биология», «Генетика»

8. Картотека,  содержащая  индивидуальные
задания  для  учащихся  (раздаточный
материал)

Материалы сайта https://sdamgia.ru/

9. Инвентарная книга -

10. Экспозиционные  стенды  с  постоянной
(сменяемой) информацией

Стенд ГИА - 11
Стенд ГИА-9

11. Лаборантская -

12. Документы  по  охране  труда,  аптечка,
средства  пожаротушения,  раковины  с
подводкой  воды,  санитарное  состояние,
эстетичность оформления

Инструктаж по технике безопасности, план эвакуации 
на случай пожара, раковина с подводкой воды.

Выводы и предложения:
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