государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа №2 с. Обшаровка
муниципального района Приволжский Самарской области
445551, Самарская область, Приволжский район, с. Обшаровка, ул. Терешковой, д. № 16.
Тел.(факс): 8(84647)93-2-32, E-mail: gbousoh2@mail.ru

В рамках реализации ФГОС НОО ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка
получила новое оборудование
№

Товары (работы, услуги)

1

Интерактивная доска АсЦуЬоагс! 378Е100

2

Проектор мультимедийный ВепО МХ6133Т

3

4

5

6

7

8

Принтер лазерный Затзипд М1-1860/ХЕ\/ (формат А 4, тип печати:
черно-белый)
Программно-методический комплекс "Фантазеры.
МУЛЬТИтворчество" (0\/0-Ьох, лицензия на класс)
Программно-методический комплекс "Академия младшего школьника:
1-4 класс" (ОУО-Ьох, лицензия на класс).
Программно-методический комплекс "Учимся изучать историю: работа
с датами, картами, первоисточниками" (ОУО-Ьох, лицензия на класс).
Программно-методический комплекс "Мир музыки" (ОУО-Ьох,
лицензия на класс).
Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный)
"Русский язык". 1-2 классымс методическими рекомендациями.

9

Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная)

10

Магнитная касса слогов демонстрационная (ламинированная)

11

12
13

14

15

Магнитная модель-аппликация "Набор звуковых схем"
(ламинированные карточки)
Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный
(ламинированный)
Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.) Состав
комплекта:!. Линейка 60 см с ручкой и скошенными краями; 2.
Угольник с острыми углами 30 и 60;3. Угольник с углами 45;
циркуль,транспортир.
Модель часов демонстрационная
Комплект "Магнитная математика" демонстрационный (304 карточки,
картон, двухсторонняя ламинация, цвет)

16
17

18

19

20

Набор фигур
Набор "Части целого на круге" (простые дроби) универсальный
(демонстрационный, раздаточный).
Гербарий для начальной школы (28 видов)
Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный)
"Русский язык". 1-2 классы
Магнитная азбука раздаточная "Буквы русского алфавита, цифры,
математические знаки", 79 элементов в чемоданчике.

21

Набор звуковых схем раздаточный

22

Набор "Геометрические тела" раздаточный

23

Модель часов раздаточная
Конструктор "Арифметика"

24
25

Конструктор "Геометрия"

26

Компас школьный

27

Коробка для изучения насекомых с лупой

28

Конструктор для уроков труда (290 деталей)
Ноутбук !Ки Ра1по1 501 в комплекте с акустическими колонками Сепшз
5Р-5110; сетевым фильтром !рроп ВК252; разветвителем 118В коммутатор ОНпк. 7 портов 115В 2.0 (011В-Н7); руководством
пользователя "Автоматизированное рабочее место педагога (брошюра +
СО); методическим пособием для педагога начальной ступени обучения
по использованию интерактивного оборудования и Интернет - ресурсов
в образовательном процессе. 1-4 класс» (4 пособия с СО)

29

30

Система контроля качества знаний РгоС1азз (13 пультов со встроенными
чипами) в комплекте с инструктивно-методическими материалами для
педагога начальной ступени обучения с рекомендациями по
использованию системы контроля и мониторинга качества знаний в
образовательном процессе.

