
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ 

 

 

Учебный кабинет Виды оборудования % оснащенности 

Кабинет 

начальных 

классов (1-1) 

Магнитофон  

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий" - 

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

Таблицы демонстрационные "Устные 

приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни"   

 

80%  

Кабинет 

начальных 

классов (1 -2) 

Телевизор  

DVD плеер 

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

Опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

80% 



слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий" - 

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

  Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

 

 

Кабинет 

начальных 

классов (1-3) 

Телевизор  

DVD плеер 

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

Опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

 

80% 



Кабинет 

начальных 

классов (1-4) 

Магнитофон  

Доска магнитная учебная 

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий"  

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

Таблицы демонстрационные "Устные 

приемы сложения и вычитания в пределах 

 

80% 

Кабинет 

начальных 

классов (1-5) 

АРМ учителя  

Сканер  

Мультимедиа-проектор   

Мобильный класс 

Интерактивная приставка Mimio  

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

Опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

85% 



1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий" - 

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

Таблицы демонстрационные "Устные 

приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни"   

Комплект "Оси координат" 

Лента измерительная  

Линейка классная (1 м)  

Метр демонстрационный - 

Рулетка (20м) 

Транспортир классный  

Угольник классный  

Циркуль классный  

Касса букв для изучения иностранного языка 

Таблица "Английский алфавит"  

Компакт-диск  

Таблицы демонстрационные "Введение в 

информатику"  

Глобус физический  

Таблицы демонстрационные "Безопасное 

поведение школьника"  

Таблицы демонстрационные "Окружающий 

мир"  

Таблицы по природоведению 1-4 классы  

Фенологический календарь  

Слайд -комплекты  

Видеофильмы по иностранному языку, 

информатике, окружающему миру 

Гербарий  

Коллекция для начальной школы  

Секундомер  

Теллурий  

Термометр  

Учебная карта "Карта полушарий"  

Учебная карта "Природные зоны России"  

Физическая карта "Российская Федерация "  

Мольберт  

Набор "Гипсовые геометрические тела"  



Чучело  

Набор муляжей для рисования  

Видеофильмы по изобразительному искусству 

 

Кабинет 

начальных 

классов (1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер   

Мультимедиа-проектор 

Экран  

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

Опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий"  

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни"   

80% 

Кабинет 

начальных 

классов (1-7) 

Телевизор  

DVD плеер 

Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

Опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

80% 



Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий" - 

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

Таблицы демонстрационные "Устные 

приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни"    

 



Кабинет 

начальных 

классов (1-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Демонстрационные пособия: 

Касса букв классная  

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы"  

Набор таблиц "Словарные слова"  

Опорные таблицы по русскому языку для 

1,2,3 классов 

Таблица "Азбука в картинках"  

Таблицы "Ступеньки грамотности" 

Таблицы "Правописание гласных в корне 

слова" 

Таблицы "Русский алфавит"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

1 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

2 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

3 класс"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

4 класс"  

Опорные таблицы по математике 1,2,3 

классы  

Таблицы демонстрационные 

"Математические таблицы для начальной 

школы"  

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий" - 

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление"  

Таблицы демонстрационные "Устные 

приемы сложения и вычитания в пределах 

сотни"   

80% 

Кабинет 

хореографии (1-9) 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Хореографический станок 

Видеофильмы 

 

75% 

Мастерские 

(технические) 

Верстак столярный 

Станок сверлильный настольный 

Станок токарный по дереву 

Токарный станок «Энкор» 

Тиски 

Станок точильный 

Станок заточный 

Верстак слесарный   

Плакаты 

Инструменты 

75% 



Кабинет ОБЖ 

(каб. 1-10) 

Мультимедийный  компьютер  

Сканер 

Принтер 

Мультимедиа-проектор   

Телевизор 

Экран проекционный 

Видеомагнитофон  

DVD плеер 

Сплит-система 

Демонстрационные пособия (плакаты): 

«Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы»  

«Действия населения при авариях и 

катастрофах» 

«Действия населения при стихийных 

бедствиях» 

«Действия  при  пожаре» 

«Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

«Защита населения в ЧС мирного и военного 

времени» 

«Защитные сооружения гражданской обороны» 

«Первичные средства пожаротушения» 

«Первичная медицинская помощь в ЧС » 

«Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте » 

«Правила поведения в ЧС природного 

характера» 

«Правила поведения в ЧС техногенного 

характера» 

«Пожарная безопасность» 

«Терроризм» 

«Здоровый образ жизни» 

«Умей действовать при пожаре» 

«Средства защиты органов дыхания» 

Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ 

Ордена России 

Текст военной присяги 

Воинские звания и знаки различия 

Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе 

Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности 

Российской оборонной спортивно-

технической организации и 

профессиональных образовательных 

учреждений 

Военные образовательные 

учреждения профессионального 

90% 



образования Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Мероприятия, проводимые при 

постановке на воинский учет 

Литература и наглядные пособия по 

военно-патриотическому воспитанию 

Нормативы по прикладной 

патриотической подготовке 

Нормативы по радиационной, 

химической и биологической защите 

Автомат Калашникова 

Малокалиберная  винтовка 

Основы и правила стрельб из 

стрелкового оружия 

Приемы и правила метания ручных 

гранат 

Мины Российской Армии 

Фортификационные сооружения 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки 

По организации и несению воинской 

службы 

По строевой подготовке. 

Транспаранты: 

«Грибы» 

«Опасные животные» 

«Ядовитые и жалящие животные» 

«Ядовитые растения» 

Демонстрационные пособия (таблицы 

демонстрационные): 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Основы воинской службы» 

«Пожарная безопасность» 

«Терроризм» 

«Символы воинской чести» 

«Профилактика наркомании» 

«О вреде алкоголизма и табакокурения» 

«Синдром приобретенного иммунодефицита» 

Нормативно-правовая и учебная литература: 

Конституция РФ 

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

      Курс стрельб из стрелкового оружия 

Наставления по стрелковому делу. 

Учебное пособие по основам медицинских 

знаний 

Действия населения по предупреждению 

террористических акций 

Первая медицинская помощь в ЧС 

Правила безопасности для взрослых и детей 



Средства индивидуальной защиты: 

Противогазы 

Общезащитный комплект 

Респираторы 

Аптечки индивидуальные 

Противохимический комплект 

Носилки санитарные 

Противопыльные тканевые маски 

Ватно-марлевые повязки 

Приборы: 

ПВХР 

Бытовой дозиметр 

Макет простейшего укрытия в разрезе 

Макет убежища в разрезе 

Компасы 

Визитные линейки 

Транспортир 

Видеопроекционное оборудование 

Аудиопроекционное оборудование 

Видеофильмы по тематике программы 

Аптечки индивидуальные 

Бинты марлевые 10х15 

Вата 

Воронки стеклянные 

Грелки 

Жгуты кровоостанавливающие 

Индивидуальные перевязывающие пакеты 

Косынки перевязочные 

Клеенки компрессионные 

Ножницы для перевязочного материала 

Повязки малые стерильные 

Повязки большие стерильные 

Паяльник эмалированный 

Шприц-тюбик одноразового пользования 

Шинный материал 

Видеофильмы 

Уголок пожарной безопасности с 

методическими рекомендациями 

Уголок безопасности дорожного движения с 

методическими рекомендациями 

Обучающая напольная игра «Азбука дорожного 

движения» 

Пружинно-механический тренажер (манекен) 

Пневмовинтовка МР -512 (8 шт.) 

Массо-габаритная модель автомата АК-74 

 

Кабинет 

обслуживающего 

труда (2-11)  

Мультимедийный  компьютер   

Телевизор  

Швейные машины «Джономе»    

Швейная машина с электроприводом  

Электрическая плита  

Доска гладильная  

85% 



Утюги 

Оверлок  

Микроволновая печь  

Манекен  

Чайники 

Электровафельница  

Сервиз столовый (12 персон) 

Сервиз чайный  

Электромясорубка  

Миксер  

Столовые приборы  

Демонстрационные пособия: 

Плакаты "Архитектура и проектирование"  

Плакаты "Энциклопедия рукоделия "  

Таблицы "Кулинария "  

Видеофильмы 

Методическая литература  

Кабинет 

математики (2-12) 

Мультимедийный компьютер  

Программный продукт «Живая математика» 

Экран проекционный  

Графопроектор 

Проектор  

CD диски  

Копировальный аппарат 

Сборники заданий, обеспечивающие 

диагностику и контроль качества обучения 

Комплект материалов для подготовки к ЕГЭ 

Справочные пособия 

Печатные пособия: 

Таблицы по математике, алгебре, алгебре и 

началам анализа, геометрии  

Портреты выдающихся деятелей математики 

Видеофильмы по истории развития математики 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (комплекты инструментов, 

стереометрических тел, планиметрических 

фигур) 

 

80% 

Кабинет  

географии (2-13) 

Мультимедийный  компьютер  

Принтер 

Программный продукт «Живая география» 

Гербарий 

Коллекции: 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных 

типов 

Дидактические материалы: 

Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 

Рабочая тетрадь по курсу «География 

 



России» 

Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 

Методические рекомендации по начальному 

курсу географии 

Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 

Методические рекомендации по курсу 

«География России» 

Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

Таблицы: 

Ориентирование на местности 

Богатство морей России 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой 

Климат России 

Основные зональные типы почв земного 

шара 

Основные зональные типы почв России 

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Карты: 

Климатические пояса и области 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Природные ресурсы 

Растительности 

Религии 

Сельское хозяйство 

Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

Текстильная промышленность 

Транспорт и связь 

Урбанизация и плотность населения 

Уровни социально-экономического развития 

стран мира 

Физическая карта полушарий 

Химическая промышленность 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Экономическая 



Энергетика 

Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 

Арктика (комплексная карта) 

Атлантический океан (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

Индийский океан (комплексная карта) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

Тихий океан (комплексная карта) 

Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

Южная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (социально-экономическая) 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Карты России: 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (комплексная карта) 



Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России 

(комплексная карта) 

Европейский Север России 

(физическая карта) 

Европейский Юг России (комплексная 

карта) 

Европейский Юг России (Физическая 

карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Легкая и пищевая промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (комплексная карта) 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная 

Природные зоны и биологические 

ресурсы 

Растительности 

Северо-запад России (комплексная 

карта) 

Северо-запад России (физическая 

карта) 

Социально-экономическая 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (комплексная карта) 

Урал (физическая карта) 

Физическая 

Химическая промышленность 

Центральная Россия (комплексная 

карта) 

Центральная Россия (физическая карта) 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Электроэнергетика 

Набор учебных топографических карт 

(учебные топографические карты масштабов 

1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Кабинет русского 

языка и 

литературы (2-14) 

Мультимедийный  компьютер    

МФУ  

Проектор 

Интерактивная доска 

Видеокассеты 

CD диски  

85% 



Сборники заданий, обеспечивающие 

диагностику и контроль качества обучения 

Комплект материалов для подготовки к ЕГЭ 

Печатные демонстрационные пособия: 

Таблицы демонстрационные "Основные 

правила орфографии и пунктуации 5-9 

класс"  

Таблицы демонстрационные "Правописание 

гласных  в корне слова" - 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

5,6,7,8,9 класс" 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Глагол"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Имя прилагательное"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Имя существительное"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Наречие"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Причастие и деепричастие"  

Материалы тематического и 

промежуточного контроля 

Дифференцированные задания,  тесты 

 

Кабинет русского 

языка и 

литературы (2-16) 

Компьютер  

DVD плеер 

Телевизор 

Демонстрационные пособия: 

Таблицы демонстрационные "Основные 

правила орфографии и пунктуации 5-9 

класс"  

Таблицы демонстрационные "Правописание 

в корне слова" - 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 

5,6,7,8,9 класс" 

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Глаголы"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Имя прилагательное"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Имя существительное"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Наречие"  

Таблицы демонстрационные "Русский язык. 

Причастие и деепричастие"  

 

85% 

Кабинет 

математики (2-18) 

Мультимедийный компьютер  

 Мультимедийный проектор  

Принтер 

Ксерокс  

CD диски  

80% 



Сборники заданий, обеспечивающие 

диагностику и контроль качества обучения 

Комплект материалов для подготовки к ЕГЭ 

Справочные пособия 

Печатные пособия: 

Таблицы по математике, алгебре, алгебре и 

началам анализа, геометрии  

Портреты выдающихся деятелей математики 

Видеофильмы по истории развития математики 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (комплекты инструментов, 

стереометрических тел, планиметрических 

фигур) 

 

Кабинет  ИЗО 

(2-19) 

Мультимедийный компьютер 

Проектор 

Музыкальный центр 

Плакаты по обучению академическому рисунку 

Основы наблюдательной перспективы 

Орнамент гипсовый «Ветка клена» 

Ионик малый (гипс) 

Ваза греческая (гипс) 

Стопа анатомическая (гипс) 

Стопа Геракла (гипс) 

Кисть женская (гипс) 

Кисть мужская вертикальная (гипс) 

Обрубовка черепа (гипс) 

Маска Льва (гипс) 

Бюст Геракла (гипс) 

Бюст Цезаря (гипс) 

Орнамент гипсовый «Гроздь винограда» 

Маска римлянина (гипс) 

Маска Гермеса (гипс) 

Малая анатомическая фигура 

Плакаты по анатомии 

Цветоведение (18 таблиц) 

Декоративно-прикладное искусство (6 таблиц) 

Комплект таблиц по ИЗО 

Маска Аполлона (гипс) 

Муляжи «Набор овощей» 

Муляжи «Фрукты» 

Чучело «Голубь» 

Чучело «Сорока» 

Видеофильмы                 

 

85% 

Кабинет и 

лаборатория 

физики (2-20) 

Мультимедийный компьютер 

Проектор 

Программный продукт «Живая физика» 

Машина электрофорная 

Султан электростатический 

Набор-практикум «Электродинамика» 

Набор лабораторный «Механика» 

85% 



Набор лабораторный «Электричество» 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Барометр-анероид 

Динамометр лабораторный 

Магазин сопротивлений 

Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, 

сечения и материала 

Электрометр лабораторный 

Амперметр демонстрационный (цифровой) 

Источник питания лабораторный 

Шар с кольцом 

Прибор для изучения газовых законов с 

манометром 

Набор тел равного объема и равной массы 

Лабораторный набор «Гидростатика, плавание 

тел» 

Лабораторный набор «Магнетизм» 

Лабораторный набор «Геометрическая оптика» 

Набор лабораторный «Электродинамика» 

Насос вакуумный Комовского 

Насос воздушный ручной 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

Шар Паскаля 

Гигрометр психрометрический 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

Набор спектральных трубок с универсальным 

источником питания 

Огниво воздушное 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Приборы для демонстрации давления в 

жидкости 

Термометр демонстрационный 

Трубка Ньютона 

Лабораторный набор «Исследование 

изопроцессов в газах» 

Лабораторный набор «Тепловые явления» 

Весы учебные с гирями 

Набор дифракционных решеток 

Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

Международная система единиц 

Ведерко  Архимеда 

Набор капилляров 

Набор тел равной массы и равного объема 

Светофильтры цветные 

Калориметр с мерным стаканчиком 

Модель ДВС 

Легкоподвижные тележки 



Набор пружин с различной жесткостью 

Термометры лабораторные 

Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления металла от температуры 

Портреты физиков 

Вакуумная тарелка со звонком 

Шкала электромагнитных волн 

Набор калориметрических тел 

Кабинет и 

лаборатория 

химии (2-21) 

Мультимедийный компьютер 

Проектор 

Программный продукт «Живая химия» 

Интерактивная доска 

Комплект таблиц по неорганической химии 

Комплект таблиц по органической химии 

Комплект таблиц по химическим производствам 

Комплект портретов ученых-химиков 

Комплект «Химия в таблицах и формулах» 

Плакат "Электрохимический ряд напряжений 

металлов" 

Аппарат для дистилляции воды  

Весы технические с разновесами 

Комплект нагревательных приборов 

Комплект оборудования для проведения 

демонстрационных экспериментов с 

использованием компьютерной измерительной 

системы 

Штатив для демонстрационных пробирок 

Штатив лабораторный большой 

Аппарат для получения газов 

Аппарат для проведения химических реакций  

Аспиратор 

Источник высокого напряжения 

Комплект энергоснабжения 

Набор для опытов по химии с электрическим 

током 

Термометр электронный 

Озонатор  

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Прибор для получения растворимых  твердых 

веществ  

Эвдиометр 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для электролиза растворов солей 

Весы электронные лабораторные 

Весы лабораторные 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента (раздаточный – в 

лотках) 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента (стационарный) 

Набор банок для хранения твердых реактивов 

90% 



Набор склянок для хранения  растворов 

реактивов 

Прибор для получения газов (лабораторный) 

Штатив лабораторный химический 

Набор моделей кристаллических решеток 

Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул со стержнями 

Алюминий 

Волокна 

Каменный уголь и продукты его переработки 

Нагреватель пробирок 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химической реакции от условий  

Реактивы 

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды» 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Набор № 20 ОС «Кислосодержащие 

органические вещества» 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Набор № 24 ОС «Материалы»  

Кабинет музыки 

(3-23) 

Мультимедийный компьютер 

Экран проекционный 

Музыкальный центр  

Телевизор  

Видеомагнитофон  

Проектор  

Таблицы «Изображение музыкальных 

инструментов» 

Таблицы «Портреты композиторов» 

Мультимедийные энциклопедии 

Мультимедийные образовательные 

программы 

Музыкальные инструменты: гармонь, 

балалайка, бубен, бубенцы, маракасы, 

глокеншпиль, треугольники, трещотка, 

колокольчик, ложки 

Аудиодиски «Музыка», «Классическая 

музыка для детей» и др. 

90% 



Видеокассеты «В мире музыки» 

Репродукции картин 

Учебные пособия «Музыка» 

 

Кабинет 

иностранного 

языка (3-24) 

Мультимедийный компьютер 

Интерактивная приставка Virtual ink Mimio 

Видеодвойка 

Экран  проекционный 

Графический проектор 

Проектор 

Сканер 

Комплект программно-методических средств 

обучения английскому языку «English 

Discovenes»  

Лингафонный  мобильный класс  

Таблицы демонстрационные «Основная 

грамматика английского языка» 

Страноведческие таблицы 

Карта «Зарубежная Европа. Политическая 

карта/Великобритания. Экономическая карта» 

Экономическая карта «США» 

Комплект демонстрационных материалов 

(фолий) по курсу английского языка 

Видеокассеты 

Портреты английских писателей 

Транспаранты «Глагол be как 

вспомогательный» 

Транспаранты «Глагол be как смысловой» 

Транспаранты «Глагол do как 

вспомогательный» 

Транспаранты «Глагол do как смысловой» 

Транспаранты «Глагол have  как 

вспомогательный» 

Транспаранты «Глагол have  как смысловой» 

 

85% 

Кабинет русского 

языка и 

литературы  

(3-25) 

Мультимедийный компьютер  

Экран проекционный 

DVD плеер 

Телевизор 

Музыкальный центр 

Печатные пособия: 

Таблицы по литературе по основным разделам 

курса  

Портреты писателей 

Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным 

направлениям) 

Электронные библиотеки 

Мультимедийные обучающие программы 

80% 



Справочно-энциклопедическая литература на 

электронных носителях 

Видеофильмы 

Слайды  

Кабинет истории и 

обществознания 

(3-26)  

Компьютер  

Принтер  

Мультимедиа-проектор   

Телевизор  

Магнитофон  

Справочные пособия 

Демонстрационные пособия: 

Карты и таблицы по основным курсам 

истории России и всеобщей истории 

Карты по истории России и всеобщей 

истории 

Слайд-альбом "Древние цивилизации" 

Слайд-альбом "История российских наград" 

Слайд-альбом "Современные российские 

награды" 

Слайд-альбом "Современная российская 

символика "  

Портреты для кабинета истории  

Наглядные пособия по истории:  

государственная символика  

Наглядные пособия по истории г. Волгограда  

Видеофильмы    

Слайд-альбом по истории   

Таблица «Одежда в разные периоды 

истории»   

Таблицы «Всемирная история» 

(обобщающие) 

Справочно-энциклопедическая литература на 

электронных носителях 

Мультимедийные обучающие программы по 

основным разделам истории России и всеобщей 

истории 

 

90% 

Кабинеты 

информатики  

(2-15, 3-27) 

Компьютеры  APPLE 

Мультимедиа-проектор Toshiba  

Web –камера 

Колонки 

Сканер 

Принтер 

Интерактивная доска Hitachi+ проектор Epson 

Графические  планшеты  

Сплит-системы 

Мобильный класс ноутбук APPLE 

Муз.  AXIOM 49 

Экран настенный 

Цифровая видеокамера 

Цифровой фотоаппарат 

90% 



Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память) 

Плакаты: 

Организация рабочего места и техника 

безопасности 

Архитектура компьютера 

Архитектура компьютерных сетей 

Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы) 

Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме 

История информатики 

Программные продукты: 

Операционная система 

Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

Программа для организации общения и 

групповой работы с использованием 

компьютерных сетей. 

Программная оболочка для организации 

единого информационного пространства 

школы, включая возможность размещения 

работ учащихся и работу с цифровыми 

ресурсами 

Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и НТТР-

прокси сервер. 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста 

для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Программа для организации аудиоархивов. 

Редакторы векторной и растровой графики. 

Программа для просмотра статических 

изображений. 

Мультимедиа проигрыватель 

Программа для проведения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

Браузер 

Система управления базами данных, 



Геоинформационная система, позволяющая 

реализовать требования стандарта по 

предметам, использующим картографический 

материал 

Виртуальные компьютерные лаборатории по 

основным разделам курсов математики и 

естественных наук 

Интегрированные творческие среды 

Система программирования 

Клавиатурный тренажер 

 

Лаборатория 

кабинета 

информатики  

(3-28а) 

Персональный компьютер - рабочее место 

учителя 

Ноутбук 

Сервер 

Набор дисков для учителя информатики  

CD диски "Информатика и ИКТ" 10,11 классы 

CD диск "Компьютер- Наставник" 7-9 класс 

CD диск "Компьютер- Наставник" 10-11 класс  

Справочники и энциклопедии 

80% 

Кабинет 

иностранного 

языка (3-28) 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный  проектор  

Принтер 

Копировальный аппарат  

Видеомагнитофон 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры  

Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

Мультимедийные обучающие программы  

Видеофильмы 

Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала 

 

85% 

Кабинет МХК   

 (3-29) 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Сканер 

Оверхед-проектор 

Цифровая фотокамера 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Приставка   DVD + видеомагнитофон   

Цифровая  видеокамера     

Барельеф «Мадонна с младенцем» 

Бюст Венеры (гипс) 

90% 



Маска Венеры (гипс) 

Маска Дианы (гипс) 

Электронные базы данных и справочные 

материалы по МХК 

Альбомы по искусству 

Схемы по  эпохам, стилям, жанрам 

Слайды 

Видеофильмы 

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

Кабинет и 

лаборатория 

биологии  (3-30) 

Компьютер  

Интерактивная доска  

Телевизор  

Мультимедийный проектор  

Принтер 

Аквариум 

Ноутбуки 

Бинокли 

Мультимедийные обучающие программы 

Программный продукт «Живая ботаника, 

зоология, анатомия» 

 Электронные библиотеки по всем разделам 

Лабораторное оборудование 

Набор инструментов препаровальных 

Лупа препаровальная 

Биомед-2У 

Биомед-1 

Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ 

Комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ 

(демонстрационный) 

Таблицы раздаточные по теме «Птицы» 

Таблицы раздаточные по экологии 

Портреты ученых 

Модели-аппликации 

Модель-аппликация «Генетика групп крови» 

Модель-аппликация «Перекрест хромосом» 

Модель-аппликация «Моногибридное 

скрещивание» 

Циклы развития паразитического червя 

Модель «Классификация растений и животных» 

Модель «Деление клетки: митоз, мейоз» 

Модель –аппликация «Биосинтез белка» 

Микропрепараты 

Комплект микропрепаратов «Общая 

биология»  

Комплект микропрепаратов «Ботаника»  

Комплект микропрепаратов по разделу 

«Человек»  

Комплект микропрепаратов по разделу 

«Животные»  

Модели, муляжи 

90% 



Скелет человека на штативе  

Модель сердца в разрезе 

(демонстрационная) 

Модель цветка картофеля 

Модель цветка гороха 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка яблони 

Модель цветка капусты 

Модель цветка василька 

Модель цветка пшеницы 

Муляжи плодовых тел грибов 

Модель стебля растения 

Модель строения корня 

Модель строения листа 

Череп человека 

Модель работы локтевого сустава 

Модель расы человека 

Модель гидры 

Модель ланцетника 

 Модель молекулы  ДНК  

Модель глаза 

Модель уха 

Модель мозга 

Модель черепа 

Скелет рыбы 

Скелет лягушки 

Скелет птицы 

Скелет кролика 

Коллекции, гербарии 

Комплект палеонтологических моделей 

«Происхождение человека» 

Гербарий, иллюстрирующий 

морфологические, систематические 

признаки растений, экологические 

особенности разных групп  

Гербарий фотографический «Растительные 

сообщества. Лес» 

Палеонтологическая школьная коллекция 

Коллекция плодов и семян 

Коллекция сухих и сочных плодов и их 

приспособленность к распространению 

Гербарий по систематике растений 

Приборы 

Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

Прибор для демонстрации водных свойств 

почвы 

Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

Модель Дондерса 

Рельефная таблица по биологии к разделу 

«Растения» 



Эволюция органического мира (таблица на 

виниле) 

 

Кабинет 

иностранного 

языка (3-31) 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедийный  проектор  

Принтер 

Копировальный аппарат  

Видеомагнитофон 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры  

Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

Мультимедийные обучающие программы  

Видеофильмы 

Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала 

 

85% 

Спортивный зал Мультимедийный компьютер 

Велотренажер 

Велотренажер ременной 

Волейбольная сетка со стойкой 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Комплект для баскетбола 

Корзина баскетбольная 

Щиты баскетбольные 

Степпер с поворотной площадкой 

Степпер со жгутами 

Стол для настольного тенниса 

Видеофильмы по основным разделам и темам 

Аудиоцентр 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

Перекладина гимнастическая 

Брусья гимнастические 

Кольца гимнастические 

Канат для лазания 

Скамейка гимнастическая (мягкая/жесткая; 

атлетическая, вертикальная, наклонная) 

Штанги тренировочные 

Гантели наборные 

Маты гимнастические 

Мячи (волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, набивные) 

Обручи гимнастические 

80% 



Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Барьеры л/а тренировочные 

Комплект навесного оборудования 

Палатки туристические 

Рюкзаки туристские 

Туристское снаряжение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


