
Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 117  

Красноармейского района Волгограда» 
 

 

МОУ СШ № 117 располагается в двух зданиях: 

- здание начальной школы (Николаевская, 17) 

- здание МОУ гимназия № 8 (ул. Удмуртская, 34) 

 

Учебные и вспомогательные 

кабинеты здания начальной школы 

(Николаевская, 17) 

Учебные и вспомогательные 

кабинеты здания МОУ Гимназия № 8 

(Удмуртская, 34) 

Учебные кабинеты здания начальной 

школы: 

- учебные кабинеты - 12 

- кабинет иностранного языка – 2 

- кабинет технологии – 1 

- кабинет музыки – 1 

 

Учебные кабинеты: 

- кабинеты иностранного языка – 2  

- кабинеты биологии  с лаборантской - 1 

- кабинет информатики - 2 

- кабинет химии, физики  с лаборантской  

- 1  

- кабинет технологии  

(обслуживающий труд)  – 1 

- кабинет технологии  

(для мальчиков) – 1 

- учебные кабинеты  – 11 

- спортивный зал (большой) - 1 

Вспомогательные кабинеты здания 

начальной школы: 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- актовый зал; 

- медицинский кабинет; 

- учительская; 

- кабинет директора; 

- кабинет заместителя директора по УВР; 

- столовая 

- библиотека 

Вспомогательные кабинеты основного 

здания  школы: 

- кабинет администрации; 

- учительская; 

- медицинский кабинет + процедурная; 

- столовая 

- школьная раздевалка - 2; 

 

 

В каждом кабинете имеется ПАСПОРТ кабинета, включающий в себя 

следующие разделы: 

- назначение кабинета; 

- схема  и расположение кабинета; 

- анализ работы кабинета за прошлый учебный год; 

- задачи работы кабинета на этот учебный год; 

- перспективный план материально-технического обеспечения кабинета; 

- график работы кабинета, занятость; 



- оборудование кабинета; 

- учебно-методическое обеспечение кабинета; 

- аудио, видео-материалы, электронные носители; 

- демонстрационные печатные пособия; 

- материалы по организации внеурочной деятельности.  

 
Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернет-

ресурсам в образовательном процессе 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Кем разработана Где 

применяется 

1 Антивирусы   Доктор WEB – 60 шт. Российский разработчик 

антивирусов Dr.Web 

Опыт разработки  

 

В 

образовательном 

процессе: на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

2 Утилиты 7Zip (архиватор) – 60 

шт. 

Free Commander 

(файловый менеджер) 

– 30 шт. 

Бесплатно распространяемый 

продукт 

3 Контент-фильтр Интернет-цензор – 18 

шт. 

Бесплатно распространяемый 

продукт 

4 Операционная 

система 

- Win 7- 60 Корпорация Майкрософт 

5 Офисный пакет - Microsoft Office 2010 

– 60 шт. 

6 Управление 

школой 

- 1С: Управление 

школой. Комплекс 

программ 

- 1С: Образование 

4.1.Школа 

2.0 Система программ 

для организации и 

поддержки 

образовательного 

процесса 

Фирма "1С" 

 

Доступ к Интернет-ресурсам обеспечивается ООО «Телеком-Волга» на основании договора от 

02.10.2015 г. «Об оказании услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет».  

 

Материально-технические условия реализации основных образовательных программ имеют 

достаточно высокий уровень   и включают в себя учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

           В достаточной степени имеются в наличии: книгопечатная продукция, печатные и экранно-

звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, натуральные объекты,  

технические средства обучения:  

 интерактивные доски – 1 шт., 

 стационарные компьютеры – 29, 

 ноутбуки - 31 

 мультимедиапроектор - 10 шт.,  



 сканер – 5 шт.,  

 телевизоры- 10 шт.,  

 DVD- 15 шт.,  

 магнитофоны- 15 шт.,  

 принтеры- 21  шт.,  

 МФУ- 6 шт.,  

 акустическая система- 3 шт.  

 количество ПК, объединенных в сеть – 25 

 количество компьютеров, имеющих выход в Интернет – 25 

 количество кабинетов, оснащенных компьютерами  - 15 

 

В школе имеется локальная  сеть, которая объединяет 25 рабочих мест,  обеспечен бесперебойный 

доступ к сети интернет. 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основных образовательных 

программ в школе включают в себя печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, 

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Данные учебно-

методические и информационные ресурсы систематизированы и каталогизированы в библиотеке. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество 

Основная общая школа; Средняя общая школа 

Образовательная область филология 

 
1. Русский язык и литература  

1.1. Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 5  комплектов 

1.2. Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

12 

1.3. Рабочее место учителя 5 

1.4. УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

русскому языку и литературе в 5-11 классах 

Полный комплект. 

1.5. Рабочая тетрадь по русскому языку 5-11 кл. Полный комплект. 

1.6. Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по 

русскому языку). 

Комплект, необходимый 

для практической работы в 

группах. 

1.7. Дидактические материалы по русскому языку для 5-9 кл. 200 

1.8. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 86 

1.9. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 36 

1.10. Репродукции картин русской живописи для развития речи. 83 

1.11 Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. Полный комплект. 

1.12 Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 40 

1.13 Альбомы раздаточного материала по всем разделам курса 

русского языка. 

12 

1.14 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса 

русского языка. 

Демонстрационный 

материал. 

1.15 Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 29 

1.16 Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 37 

1.17 персональный компьютер - рабочее место учителя 3 

1.18 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках русского языка 12 



и литературы 

1.19 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам курса русского (родного) языка 

и литературы 

Комплект для фронтальной 

работы. 

1.20 Мультимедийные тренинговые, контролирующие программы по 

всем разделам курса русского языка и литературы 

Комплект для фронтальной 

работы. 

1.21 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

1.22 Видеофильмы по разным разделам курса русского языка. 5 

1.23 Практикум по русскому языку 5-11 класс Полный комплект. 

1.24 Дидактические материалы для 5 – 11 классов. Полный комплект. 

1.25 Школьные словари русского языка. Полный комплект. 

1.26 Портреты писателей (русских и зарубежных). 60 

1.27 Альбомы раздаточного изобразительного материала. 12 

1.28 Репродукции картин. 63 

1.29 Альбомы демонстрационного материала (по творчеству 

писателей, литературным направлениям и проч.) 

Демонстрационный 

материал. 

1.30 Фонохрестоматия. Демонстрационный 

комплект. 

1.31 Дидактические материалы по литературе. Комплект для фронтальной 

работы. 

1.32 Справочно-энциклопедическая литература 12 

2. Иностранный язык  

2.1 Комплект  ученической мебели (9 столов+18стульев) 7 комплектов 

2.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

9 

2.3 Рабочее место учителя 7 

2.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

иностранному (английский/немецкий) языку  в 2-11 классах 

Полный комплект. 

2.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 2 

2.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках иностранного 

языка  

4 

2.7 Рабочая тетрадь по английскому/немецкому языку 2 кл.; 5-11 кл. Полный комплект. 

2.8 Справочные пособия по разным разделам 

английского/немецкого языка 5-11 кл. 

Комплект необходимый для 

практической работы в 

группах. 

2.9 Таблицы по английскому/немецкому языку по всем разделам 

школьного курса 2, 5-11 кл. 

- демонстрационный (настенный) вариант; 

- индивидуально-раздаточный вариант 

 

 

45 

комплект для практической 

работы. 

2.10 Карты. 8 

2.11 Флаги стран изучаемого языка 7 

2.12 Раздаточный материал по всем разделам курса 

английского/немецкого языка 2 кл., 5-11 кл. 

Комплект для фронтальной 

работы. 

2.13 Аудиозаписи по разным разделам курса английского/немецкого 

языка 2 кл., 5-11 кл. 

Демонстрационный 

материал. 

2.14 Грамматические таблицы  к основным разделам 

грамматического материала(образование времен, склонение 

прилагательных). 

12 

2.15 Словари и переводчики 12 



2.16 магнитофон  

2.17 Алфавит английского/немецкого языков( настенная таблица) 7 

2.18 Лото на английском языке 7 

2.19 Лото на  немецком языке 7 

2.20 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

2.21 Набор фотографий  и  постеров с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого 

языка. 

118 

Образовательная область обществознание 

 
3 История, обществознание  

3.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 2 

3.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

2 

3.3 Рабочее место учителя 2 

3.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по истории 

и обществознанию в 5-11 классах 

Полный комплект. 

3.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

3.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках истории и 

обществознания 

7 

3.7 мультимедиапроектор 7 

3.8 Рабочая тетрадь по истории 5-11 кл. Полный комплект. 

3.9 Атласы по всем разделам курса истории 5-11 кл. Полный комплект. 

3.10 Репродукции картин. 50 

3.11 Карты по разным разделам курса истории России, всеобщей 

истории. 

122 

3.12 Учебные картины по разным разделам курса истории России, 

всеобщей истории. 

63 

3.13 Фонохрестоматия по истории России ХХ в. Демонстрационный 

комплект. 

3.14 Дидактические материалы по разным разделам курса истории и 

обществознания 5-11 кл. 

Комплект для фронтальной 

работы. 

3.15 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

3.16 Схемы  истории и по обществознанию по разным разделам 

курса 5-11 кл. 

35 

3.17 Таблицы по истории и по обществознанию по разным разделам 

курса 8-11 кл. 

30 

3.18 Раздаточный материал по следующим разделам курса 

обществознания: «Экономика», «Политическая сфера 

общества», «Социальная сфера общества». 

Полный комплект. 

4 География  

4.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 1 комплект 

4.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

2 

4.3 Рабочее место учителя 1 

4.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

географии в 5-11 классах 

Полный комплект. 

4.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 



4.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках географии 8 

4.7 Рабочая тетрадь по географии 6-10 кл. Полный комплект. 

4.8 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

4.9 Атласы/контурные карты по всем разделам курса географии 6-10 

кл. 

Полный комплект. 

4.10 Дидактический и раздаточный материал по курсу географии 6-

11 класс 

Полный комплект. 

4.11 Карты по разным разделам курса географии 6-10 кл. 55 

4.12 Глобус Земли. 4-демонстрационный 

экземпляр. 

4.13 Глобус Луны. 2-демонстрационный 

экземпляр. 

4.14 Теллурий. 1-демонстрационный 

экземпляр. 

4.15 Портреты путешественников. 40 

4.16 Таблицы по разным разделам курса географии 6-10 кл. 40 

4.17 Набор топографических карт. 10 

4.18 Набор раздаточных образцов. 3 

4.19 Коллекция «Полезные ископаемые» 10 

4.20 Коллекция по нефть и нефтепродуктам 1-демонстрационный 

экземпляр. 

4.21 Коллекция горных пород и минералов 1-демонстрационный 

экземпляр. 

4.22 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

15 

4.23 Гербарий растений природных зон России 1-демонстрационный 

экземпляр. 

4.24 Компас ученический 15 

Образовательная область естествознание 

 
5 Биология, природоведение  

5.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 2 комплекта 

5.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

4 

5.3 Рабочее место учителя 2 

5.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

природоведению и биологии в 5-11 классах 

Полный комплект. 

5.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 2 

5.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках 

природоведения и биологии 

9 

5.7 мультимедиапроектор 2 

5.8 Рабочая тетрадь по биологии 6-11 кл. Полный комплект. 

5.9 Таблицы по разным разделам курса биологии 6-11 кл. 106 

5.10 Гербарий растений. 5 

5.11 Муляжи растений, плодов и овощей, съедобных и несъедобных 

грибов 

7 

5.12 Микропрепараты по разным разделам курса биологии 6-9 кл. 17 

5.13 Схемы по разным разделам курса биологии 6-11 кл. 20 

5.14 Дидактические материалы по биологии для 6-11 кл. Полный комплект. 

5.15 Аудиозаписи по разделу «Зоология». Демонстрационный 



материал. 

5.16 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

5.17 Лупа ручная 7 

5.18 Лупа штативная 7 

5.19 Микроскоп 12 

5.20 Торс человека 1 

5.21 Скелет человека разборный 1 

5.22 Скелеты позвоночных животных 5 

5.23 Дезоксирибонуклеиновая  кислота 1 

5.24 Набор моделей     8 

5.25 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 3 

5.26 Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный 1 

5.27 Набор таблиц  и схем по всем разделам биологии, 

природоведения 

36 

5.28 Аквариум 1 

5.29 Комплект приспособлений для ухода за аквариумом 1 

6. Физика  

6.1 Комплект  ученической мебели (16 столов+32 стула) 1 

6.2 Стеллажи для лабораторного оборудования и  методической 

литературы и дидактического материала 

7 

6.3 Рабочее место учителя 1 

6.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по физике 

в 7-11 классах 

Полный комплект. 

6.5 Рабочая тетрадь по физике 7-11 кл. Полный комплект. 

6.6 Дидактические материалы по физике 7-11 кл. Полный комплект. 

6.7 Таблицы по разным разделам курса физики 7-11 кл. 63 

6.8 Диафильм по разным разделам курса физики 7-11 кл. 84-демонстрационный 

комплект. 

6.9 Слайды по разным разделам курса физики 7-11 кл. 15-демонстрационный 

комплект. 

6.10 Схемы по разным разделам курса физики 7-11 кл. 25 

6.11 Приборы по следующим разделам курса физики: 

- механика 

- электричество  

- оптика 

- термодинамика 

- квантовая физика 

- колебания и волны 

 

325 

366 

155 

222 

1 

6 

6.12 Портреты физиков. 30 

6.13 Модели кристаллических решеток. 11 

6.14 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

6.15 Кабинет физики (наборы учебно-лабораторного оборудования 

для ученического эксперимента и демонстрационных опытов), 

полученный за счет средств, выделенных по субвенции 

Полный комплект. 

6.16 Средства индивидуальной защиты для учителя и лаборанта по 

физике 

2 комплекта 

7 Химия  

7.1 Комплект  ученической мебели (15столов30 стульев) 1 комплект 



7.2 Шкафы для учебно-лабораторного оборудования и 

методической литературы и дидактического материала 

9 

7.3 Рабочее место учителя 1 

7.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по химии в 

8-11 классах 

Полный комплект. 

7.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

7.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках химии 4 

7.7 Рабочая тетрадь по химии 8-11 кл. Полный комплект. 

7.8 Таблицы по разным разделам курса химии 8-11 кл. 47 

7.9 Схемы по разным разделам курса химии 8-11 кл. 15 

7.10 Таблицы по неорганической химии (раздаточный вариант). 30 комплектов. 

7.11 Коллекции по разным разделам курса химии 8-11 кл. 108 

7.12 Модели атомов, молекул, кристаллических решеток. 16 

7.13 Химическая посуда. 1 639 

7.14 Реактивы согласно Типового перечня. Демонстрационный 

комплект. 

7.15 Портреты химиков. 40 

7.16 Таблицы по технике безопасности во время работы в кабинете 

химии. 

5 

7.17 Дидактический материал по разным разделам курса химии 8-11 

кл. 

Полный комплект. 

7.18 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

7.19 Кабинет химии (наборы учебно-лабораторного оборудования 

для ученического эксперимента (в лотках) и демонстрационных 

опытов, а также реактивов), полученный по федеральной 

программе 

Полный комплект. 

7.20 Средства индивидуальной защиты для учителя и лаборанта по 

химии 

2 комплекта 

7.21 Справочно-информационный стенд "Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева" 

1 

7.22 Комплект "Школьная химия в таблицах, тестах и иллюстрациях. 

Общая и неорганическая химия" 

1 

7.23 Справочно-информационные  стенды  по разным разделам 

химии 8-11 класс 

8 

Образовательная область искусство 

 

8 Музыка  

8.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 1 

8.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

2 

8.3 Рабочее место учителя 1 

 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по музыке 

в 1-9 классах 

Полный комплект 

8.4 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

8.5 Музыкальный центр 1 

8.6 Проигрыватель 1 

8.7 Синтезатор  1 

8.8 Фортепиано  1 

8.9 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках музыки 18 

8.10 Портреты музыкантов 25 



8.11 Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса 

музыки 1-8 кл. 

Демонстрационный 

материал. 

8.12 Репродукции картин. 38 

8.13 Комплект детских музыкальных инструментов: колокольчик, 

бубен, барабан, свистульки, деревянные ложки, трещотки 

5 

8.14 Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, 

музыкальные инструменты 

17 

8.15 Аудиокассеты 33 

8.16 Пластинки по программе 48 

8.17 Альбомы и хрестоматии по музыке 9 

8.18 Книги о композиторах   15 

8.19 Сборники песен и хоров 22 

8.20 Учебно-наглядные пособия 39 

9 Изобразительное искусство  

9.1 Комплект  ученической мебели (25 столов+25стульев) 1 

9.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

2 

9.3 Рабочее место учителя 1 

9.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по ИЗО в 1-

9  классах 

Полный комплект 

9.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

9.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках 

изобразительного искусства 

6 

9.7 Альбомы раздаточного материала. 15 

9.8 Репродукции картин. 105 

9.9 Аудиозаписи к разным разделам курса. Демонстрационный 

материал. 

9.10 Модели для рисования с натуры. 20 

9.11 Альбомы по искусству 9 

9.12 Материалы для художественной деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки,    уголь, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, банки для воды,   пластилин, 

клей, ножницы.   

В полном объеме 

9.13 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) для уроков ИЗО 12 

9.14 Дидактический раздаточный материал Полный комплект 

Образовательная область технология 

 

10 Технология   

10.1 Комплект  ученической мебели (10 столов+20 стульев) 2 

10.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

6 

10.3 Рабочее место учителя 2 

10.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

технологии в 5-11 классах 

Полный комплект 

10.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

10.6 мультимедиапроектор 1 

10.7 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках технологии 4 

10.8 Таблицы по разным разделам курса технологии 5-11 кл. 132 

10.9 Схемы по разным разделам курса технологии 5-11 кл. 50 

10.10 Альбомы раздаточного материала. 57 

10.11 Коллекция по разным разделам курса технологии 5-11 кл. 30 



10.12 Стенды по ОТ и ТБ в кабинетах технологии 12 

10.13 Огнетушители 4 

10.14 Демонстрационный стол учителя 2 

10.15 Набор мебели для кухни   4 кухонных стола, 2 

разделочных стола, шкафы 

для посуды навесные – 3 

шт. 

10.16 Рабочие столы под швейные электрические машины 5 

10.17 Машина швейная бытовая универсальная 5 

10.18 Обметочная машина 1 

10.19 Гладильная доска, утюг 1 доска + 1 утюг 

10.20 Комплект инструментов и приспособлений  для ручных 

швейных работ 

5 комплектов 

10.21 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания 6 комплектов 

10.22 Комплект для вязания крючком 3 комплекта 

10.23 Комплект для вязания на спицах 7 комплектов 

10.24 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования. 5 

10.25 Набор посуды для проведения уроков по кулинарии Полный комплект 

10.26 Электроплита  1 

10.27 Комплект разделочных досок 3 комплекта 

10.28 Сервиз столовый 2 

10.29 Сервиз чайный 2 

10.30 Набор чертёжных инструментов для выполнения изображений 

на классной доске 

6 наборов 

10.31 Набор измерительных инструментов для работы с тканями 2 набора 

10.32 Рабочие столы для учащихся 6 

10.33 Верстаки для учащихся 12 

10.34 Очки для работы на станках 15 

10.35 Сверлильный станок 1 

10.36 Токарный станок по дереву 1 

10.37 Электродрель 1 

10.38 Машина шлифовальная                           1 

10.39 Шуруповерт       1 

10.40 Электрорубанок    1 

10.41 Заточной   станок   1 

10.42 Молотки 20 

10.43 Ножовки по дереву 25 

10.44 Ножовки по металлу                        7 

10.45 Дрель ручная                                     1 

10.46 Наковальня 5кг 1 

10.47 Набор отверток                                 9 наборов 

10.48 Набор напильников                                9 наборов 

10.49 Электровыжигатель 7 

10.50 Плоскогубцы                   15 

10.51 Электропаяльник     1 

10.52 Щиток с электрической арматурой для уроков электротехники                        15 

10.53 Щетки-сметки 15 

10.54 Тиски       17 

10.55 Электрополотенце               2 

10.56 Заготовки из дерева  и металла Полный комплект 

10.57 Аптечка первой помощи 2 



Образовательная область физическая культура 

 
11 Физическая культура  

11.1 ноутбук 1 

11.2 Учебно-методические пособия и рекомендации Полный комплект 

11.3 Журнал “Физическая культура в школе” Полный комплект 

11.4 Мячи футбольные. 15 

11.5 Мячи волейбольные. 25 

11.6 Мячи баскетбольные 25 

11.7 Скакалки. 25 

11.8 Обручи. 20 

11.9 Ракетки, мячики для игры в пинг-понг. 5 комплектов. 

11.10 Наборы шашек. 10 

11.11 Наборы шахмат. 10 

11.12 Стенка гимнастическая 15 

11.13 Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 14 

11.14 Комплект навесного оборудования(перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

4 комплекта 

11.15 Скакалка детская 25 

11.16 Мат гимнастический 8 

11.17 Коврики: гимнастические, массажные 9 

11.18 Велотренажер 1 

11.19 Кегли 15 

11.20 Обруч пластиковый детский 15 

11.21 Флажки: разметочные с опорой; стартовые 25 

11.22 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. комплект 

11.23 Щит баскетбольный тренировочный 2 

11.24 Сетка для переноса и хранения мячей 2 

11.25 Волейбольная стойка универсальная 2 

11.26 Сетка волейбольная 3 

11.27 Стол для игры в настольный теннис 4 

11.28 Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 4 сетки + 8 ракеток 

11.29 Папка с инструкциями по ОТ 3 – для каждого учителя 

12 ОБЖ  

12.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 1 

12.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

1 

12.3 Рабочее место учителя 1 

12.4 DVD-плейер 1 

12.5 Телевизор 1 

12.6 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

12.7 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках ОБЖ 4 

12.8 Видеофильмы по всем разделам курса ОБЖ 12 

12.9 УМК  (программы, учебники,  законы РФ и др.) по ОБЖ в 8-11 

классах 

В полном объеме 

12.10 Таблицы по разным разделам курса ОБЖ. 27 

12.11 Схемы по разным разделам курса ОБЖ. 19 

12.12 Слайды по разным разделам курса ОБЖ. 14 

12.13 Раздаточный материал по разным разделам курса ОБЖ. Комплект для фронтальной 

работы. 

12.14 Практикумы по ОБЖ Комплект для фронтальной 



работы. 

12.15 Справочные пособия В полном объеме 

12.16 Набор плакатов по всем разделам курса ОБЖ 98 

12.17 Индивидуальные средства защиты 3 – демонстрационные 

экземпляры 

12.18 Набор материала для проведения практических занятий по 

основам медицинских знаний 

В полном объеме 

12.19 Компас 17 

12.20 Макет защитного укрытия 1 

12.21 Противогаз   32 

12.22 Респиратор 8 

12.23 Носилки санитарные 1 

12.24 Ватно-марлевые повязки 900 

12.25 Противопыльные тканевые маски 80 

12.26 Тренажер «Максим» для оказания первой помощи 1 

12.27 Мелкокалиберные винтовки 7 

12.28 Автомат Калашникова 5 

12.29 Форма спасателей 4 

12.30 Костюмы защитные  4 

12.31 Документация при первоначальной постановке юношей  на 

воинский учет 

В полном объеме 

 Образовательная область математика 

 
13 Математика, алгебра, геометрия  

13.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) 4 комплекта 

13.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

8 

13.3 Рабочее место учителя 4 

13.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

математике  в 5-11 классах 

В полном объеме 

13.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 1 

13.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках математики 12 

13.7 мультимедиапроектор 1 

13.8 Дидактические материалы по математике, алгебре, геометрии 5-

11 кл. 

Комплект для фронтальной 

работы. 

13.9 Тренировочные тесты для подготовки учащихся к сдаче 

экзаменов за курс основной общей и средней общей школы – 

ГИА (в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

Комплекты для 

индивидуальной и 

фронтальной работы. 

13.10 Таблицы по разным разделам курса математики 5-6 кл. 50 

13.11 Таблицы по разным разделам курса алгебры 7-11 кл. 45 

13.12 Таблицы по разным разделам курса геометрии 7-11 кл. 31 

13.13 Раздаточный материал по разным разделам курса геометрии 7-

11 кл. 

Комплект для фронтальной 

работы. 

13.14 Модели геометрических фигур. 70 

13.15 Портреты математиков. 20 

13.16 Рабочая тетрадь по математике 5 кл., 6 кл. Полный комплект. 

13.17 Рабочая тетрадь по алгебре 7 кл., 8 кл., 9 кл., 10 кл., 11 кл. Полный комплект. 

13.18 Рабочая тетрадь по геометрии 7-9 кл., 10-11 кл. Полный комплект. 

13.19 Демонстрационные чертежные инструменты (транспортир, 

циркуль, линейка, треугольник) 

20 

14 Информатика и ИКТ  



14.1 Комплект  ученической мебели (14 столов+28стульев) + столы 

под компьютеры 

1 комплект ученической 

мебели + 10 столов под 

персональные компьютеры 

14.2 Рабочее место учителя 1 

14.3 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по 

информатике в 8-11 классах 

В полном объеме 

14.4 Компьютеры  10 шт 

14.5 Ноутбуки  12 шт. 

14.6 Интерактивная доска  1 шт 

14.7 Проектор  1 шт. 

14.8 Сканер  2 шт. 

14.9 Принтер лазерный  2 шт. 

14.10 Цифровой фотоаппарат  1 шт. 

14.11 Наглядно-демонстрационные средства обучения 

(плакаты, стенды) 

3 стенда + 6 плакатов 

14.12 Антивирусная программа. В полном объеме 

14.13 Программа-архиватор. В полном объеме 

14.14 Источник бесперебойного питания. 8 

14.15 Комплект общеупотребимых программ В полном объеме 

14.16 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

В полном объеме 

14.17 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов. В полном объеме 

14.18 Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами. 

В полном объеме 

14.19 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники 

3 

14.20 Картриджи для лазерного принтера 3 

14.21 Диски для записи (CD-R ; CD-RW) 18 

 

15 

 

Начальная общая школа 

 

 

15.1 Комплект  регулируемой ученической мебели (15 столов+30 

стульев) 

17  комплектов 

15.2 Шкафы для методической литературы и дидактического 

материала 

64 

15.3 Рабочее место учителя 17 

15.4 УМК  (программы, учебники, рабочие тетради и др.) по всем 

предметам начальной общей школы  

в полном объеме 

15.5 персональный компьютер - рабочее место учителя 5 

15.6 Диски (CD-R ; CD-RW), используемые на уроках различных 

предметов начальной школы 

28 

15.7 ноутбуки 4 

15.8 мультимедиапроектор 1 

15.9 Дидактический материал по всем разделам курса русского языка 

1-4 кл. 

Комплект для фронтальной 

работы. 

15.10 Дидактический материал по всем разделам курса математики 1-4 

кл. 

Комплект для фронтальной 

работы. 

15.11 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв) 

Комплект для фронтальной 

работы. 

15.12 Словари всех типов по русскому языку 17 

15.13 Репродукции картин отечественных художников для развития 50 



речи. 

15.14 Портреты поэтов и писателей 63 

15.15 Таблицы по разным разделам курса русского языка 1-4 кл. 60 

15.16 Таблицы по разным разделам курса математики 1-4 кл. 55 

15.17 Аудиозаписи к курсу «Окружающий мир» 5-демонстрационный 

комплект. 

15.18 Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) 

В полном объеме 

15.19 Термометры для измерения температуры воздуха на  17 

15.20 Репродукции картин русских, советских художников для уроков 

изобразительного искусства. 

30 

15.21 Карты. 70 

15.22 Глобус Земли. 7 

15.23 Телевизоры 2 

15.24 CD/DVD-проигрыватели 5 

15.25 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 17 

15.26 Магнитофоны 6 

15.27 Наборы настольных  развивающих игр, игрушек, конструкторов 

и др. 

34 

15.28 Лупы 17 

15.29 Компасы 56 

15.30 Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 32 

15.31 Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения 

48 

15.32 Коллекции полезных ископаемых 17 наборов 

15.33 Коллекции плодов и семян растений 17 наборов 

15.34 Гербарии культурных и дикорастущих растений. 17 наборов 

15.35 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 

17 наборов 

15.36 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20 

17 наборов 

15.37 Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или 

иное), с возможностью крепления на доске. 

17  

15.38 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 

до100(магнитная или иная) 

17 

15.39 Фортепиано 1 

15.40 Музыкальный центр 3 

15.41 Синтезатор 1 

15.42 Комплект детских музыкальных инструментов: колокольчик, 

бубен, барабан, свистульки, деревянные ложки, трещотки 

2 комплекта 

15.43 Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке. 8 

15.44 Альбомы по искусству 8 

15.45 Материалы для художественной деятельности: краски  

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки,    уголь, кисти разных 

размеров беличьи и щетинные, банки для воды,   пластилин, 

клей, ножницы.   

В полном объеме 

15.46 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) для уроков ИЗО 12 

15.47 Стенка гимнастическая. 4 

15.48 Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 6 

15.49 Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый 

(мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи  

По 4 шт. каждого вида 

мячей 



футбольные. 

15.50 Скакалка детская, 12 

15.51 Мат гимнастический 2 

15.52  Кегли 10 

15.53 Обруч пластиковый детский 10 

15.54 Флажки: разметочные с опорой; стартовые 12 

15.55 Стол для игры в настольный теннис 4 

15.56 Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 4 сетки + 8 ракеток 

15.57 Шахматы (с доской) 10 

15.58 Шашки (с доской) 10 

 

 


