
Обеспечение образовательного процесса оборудованием учебными кабинетами, объектами для проведение практических занятий по 

заявленным к лицензированию обязательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, степень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/ дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования. 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустана

вливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Начальное общее образование. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Информатика и ИКТ 

Физическая культура 

Кабинет № 19.  
Проектор с экраном – 1 шт. 
Компьютер ПК Планар – 1 шт. 
Принтер 6200 – 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт 
Фотоаппарат – 1 шт 
Методические пособия для учителя по 
предметам учебного плана. 
Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству (учебники, 
рабочие тетради, дидактические материалы) 
Учебно-наглядные пособия 
Программно-методические материалы: 
программы по изобразительному искусству; 
методические пособия (рекомендации к 
проведению уроков изобразительного 
искусства). 
Хрестоматии литературных произведений к 
урокам  изобразительного искусства 
Предметные журналы 
Энциклопедии по искусству 
Альбомы по искусству 
Книги по искусству (о художниках, музеях, 
книги по стилям изобразительного искусства 

Ул. 
Коммунистиче
ская, 60. 

Оперативное 
управление 

Свидетельст
во о 
государстве
нной 
регистрации 
права 34-
АА№342749 
от 
29.07.2011. 



Практикум по физической 

культуре 

 

и архитектуры) 
Таблицы по цветоведению, перспективе. 
Построению орнамента 
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта 
Схемы по правилам рисования, предметов, 
растений, деревьев, животных, птиц, 
человека 
Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному 

искусству: 

- папка «Детям об искусстве» 

Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте 
Аудиозаписи по музыке и литературным 
произведениям. 
Видеофильмы (памятники архитектуры, 
народные промыслы, художественные 
музеи, творчество отдельных художников, 
художественные технологии) 
Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод 
Гербарии 
Драпировки 
Учебно-методические комплекты (УМК) для 
1-4 классов (программа, учебники, рабочие 
тетради, дидактические материалы и др.) по 
математике. 
Демонстрационный материал (картинки 
предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения 
Карточки с заданиями по математике для 1-4 
классов 
Демонстрационные пособия 
Экранно-звуковые пособия 
Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование 



Учебно-методические комплекты по 
окружающему миру (программы, учебники, 
рабочие тетради, хрестоматии и т.п.) 
Научно-популярные, художественные книги 
для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения) 
Детская справочная литература 
(справочники, атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем мире 
(природе, труде людей, общественных 
явлениях  пр.) 
Таблицы и плакаты по основным темам 
естествознания, магнитные или иные 
Атлас географических и исторических карт 
Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование 
Коллекции плодов и семян растений - 5 
Гербарии культурных и дикорастущих 
растений-5 
Живые объекты (комнатные растения, 
улитки)-20 
Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов  
(программы, учебники, рабочие тетради и 
др.) 
Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв) 

Дидактический материал (1-4 класс). 

Карточки и тесты по русскому языку. 

Словари  

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения. 

Учебно-методические комплекты по 

технологии  (программа, учебники,  рабочие 



тетради, дидактические материалы и пр.) 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала: 

Видеофильмы (труд людей; 

технологические процессы, народные 

промыслы) 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

Словари по литературному чтению: 

Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению 
Детские книги разных типов и жанров 
Портреты поэтов и писателей 
Экранно-звуковые пособия 
 
Кабинет № 20 
Магнитная доска – 1 шт 
Методическая литература для учителя по 
предметам учебного плана. 
Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству (учебники, 
рабочие тетради, дидактические материалы). 
Учебно-наглядные пособия: (Альбом « 

Скульптура»; Альбом «100 великих 

художников», Открытки П.Ф. Осипова 

«Пушкинские места» и д.р.) 
Набор репродукций «Музей в твоём классе» 
1-6 класс 
 Портреты русских и зарубежных 

художников 

DVD фильмы (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные 



музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) 

Материалы для художественной 

деятельности.  

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

Портреты поэтов и писателей. 
Аудиозаписи художественного исполнения 
изучаемых произведений. 
Тексты средней трудности для чтения в 3(4) 

классе 

Контрольные тексты для проверки техники 

чтения (1-4 кл.) 

Раздаточный материал (таблички) для 

отработки беглости чтения 

Узорова О.В. Практическое пособие для 

обучения детей чтению 

Кувашова Н.Г. Методическое пособие по 

обучению сочинениям учащихся 1-4 классов 

И.Г.Сухин Новые занимательные материалы 

1-4 кл. 
Учебно-методические комплекты (УМК) для 
1-4 классов (программа, учебники, рабочие 
тетради, дидактические материалы и др.) по 
математике. 
Дидактические материалы, карточки с 

заданиями, тесты (Устный счёт  часть 1  Г. 

Т. Дьячкова; Устный счёт  часть 2  Г. Т. 

Дьячкова; Забавная Арифметика Н.Н. 

Аменицкий, Путешествие по стране 

Геометрии   В.Г. Житомерский, Справочник 

по математике З.Н. Деревянко). 



Занимательные задания по математике для 

1-4 класса 
Учебно-методические комплекты по 
окружающему миру (программы, учебники, 
рабочие тетради, хрестоматии и т.п.) 
Справочники, атласы-определители, 

энциклопедии об окружающем мире. 

Таблицы по окружающему миру: луг, лес, 

поле и пр. 

Маршрут безопасного пути из школы домой; 

Плакаты деревья, кустарники, травы; части 

растения; дикие звери; насекомые и пр.) 

Серия «Уроки Кирилла и Мефодия» 

Географические карты. 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов  

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

Дидактический материал 

Словари 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Карточки, тесты. 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) по 

технологии. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала. 
Материалы для трудовой деятельности. 
 
 



Кабинет № 21.  
Проектор с экраном – 1 шт. 
Компьютер ПК Планар – 1 шт. 
Принтер 6200 – 1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт 
Фотоаппарат – 1 шт 
Методическая литература для учителя по 
предметам учебного плана. 
Учебно-методические комплекты по 

изобразительному искусству (учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы). 

Учебно-наглядные пособия: 

               1. Сборник «Великие художники».     

Том первый - Рафаэль. 

               2. Путешествие в Палех 

               3. Художественные сокровища 

Московского Кремля  

               4. Золотое кольцо России. 

               5. Открытки М.В. Васнецов 

«Мастера русского Искусства»  

Энциклопедии по искусству 
- Мастер класс по работе с пастелью.  
Альбомы по искусству 
- Набор репродукций «Музей в твоём 
классе» 1-6 класс 
Портреты русских и зарубежных 
художников  
Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте 
Мультимедийные обучающие 
художественные программы. 
Аудиозаписи по музыке и литературным 
произведениям. 
DVD фильмы (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные 



музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) 

- Гербарий 

-Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

- Керамические изделия 

- Предметы быта 

Методическая литература для родителей 

обучающихся (Если хочешь быть здоров А. 

Исаев, Над Зыбкой А. Шавкута, Постижение 

родства В. Пелихов.) 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

Наборы сюжетных картинок в соответствии 

с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения (Серия 

картин «Кем быть», Альбом рисунков 

«Наши друзья» и т.д.) 
Словари по литературному чтению. 
Детские книги разных типов и жанров из 
круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей (персоналия в 

соответствии с Образовательным 

минимумом). 
Аудиозаписи художественного исполнения 
изучаемых произведений. 
Игры и игрушки. 
Учебно-методические комплекты (УМК) для 
1-4 классов (программа, учебники, рабочие 
тетради, дидактические материалы и др.) по 
математике. 



Дидактические материалы (сборник 

текстовых задач по математике 4 класс Т. 

Максимова; 3000 примеров по математике 1 

класс О.В. Узорова; 2500 задач по 

математике 1-3 класс О.В. Узорова ) 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки). 

Серия «Начальная школа» УРОКИ 

КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование по математике 

(Счетный материал от 0 до 1 000, Числовая 

доска от 0 до 1 000 для выкладывания 

счетного материала и др.) 
Учебно-методические комплекты по 
окружающему миру (программы, учебники, 
рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 
Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных 

явлениях  пр.). 

Таблицы природоведческого и 

обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам 

естествознания, магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сады, 

озера и т.п.). 

Портреты выдающихся людей России 

(политические деятели, военачальники, 

писатели, поэты, композиторы и др.). 



Географические и исторические настенные 

карты. 

Видеофильмы по предмету (биосферные 

заповедники, кругосветное путешествие, 

живая природа, вода). 

Коллекции полезных ископаемых -5  

Коллекции плодов и семян растений - 5 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений -20 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов  

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.). 

Дидактический материал по русскому языку. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Словари по русскому языку. 

Наборы сюжетных и предметных картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по 

русскому языку. 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) по 

технологии. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по технологии. 

Экранно-звуковые пособия по технологии:   



DVD (изготовление папируса, 

венецианского стекла, батика). 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов. Действующие 

модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 

 
Кабинет № 22. 
 Телевизо «RОLSEN» - 1 шт. 
Методическая литература для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству (учебники, 
рабочие тетради, дидактические материалы 
Учебно-наглядные пособия: Альбом «50 

великих русских художников »; .Альбом 

«Русский классицизм»; Альбом « 

Скульптура»; Альбом «100 великих 

художников» и др. 

Предметные журналы 

- 50 художников. Шедевры русской 

живописи. Шишкин 

Портреты русских и зарубежных 

художников 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному 

искусству: 

- папка «Детям об искусстве» 

Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям: П.И.Чайковский «Времена 

года»; Антонио Вивальди « Концерты для 

флейты»; Антонио Вивальди «Времена 

года» и д.р. 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 



(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.): 

Наборы сюжетных картинок открытки 

«Классики русской литературы», открытки 

«Пушкинские места» открытки «Том 

Сойер». 

Детские книги разных типов и жанров 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 

1-4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) по 

математике 

Дидактические материалы (Устный счёт  

часть 1  Г. Т. Дьячкова; Устный счёт  часть 2  

Г. Т. Дьячкова; Забавная Арифметика Н.Н. 

Аменицкий; Путешествие по стране 

Геометрии   В.Г. Житомерский и д.р.) 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов. 

Занимательные задания по математике для 

1-4 класса 

Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру  (программы, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Справочная литература по окружающему 

миру. 

Предметные журналы (Журналы «Здоровье 

и Экология» 2007-2009 гг.; Детский 

познавательный журнал «Эколошка» 2009 ). 

Таблицы и плакаты по основным темам 

окружающего мира. 

Мультимедийные (цифровые) инструменты 

и образовательные ресурсы. 

DVD Захватывающие путешествия  



«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». 

Коллекции полезных ископаемых  

Коллекции плодов и семян растений 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов  

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

Дидактический материал (1-4 класс). 

Карточки (русский алфавит в картинках; 

обучение грамоте; магнитный алфавит). 

Словари по русскому языку. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) по 

технологии. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 
Кабинет № 23. 
Телевизор DEWOO – 1 шт. 
Методическая литература для учителя по 
всем предметам учебного плана  
Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству (учебники, 
рабочие тетради, дидактические материалы 
Учебно-наглядные пособия 
Портреты русских и зарубежных 

художников 
Энциклопедии по искусству  
Альбомы по искусству 
Книги по искусству (о художниках, музеях, 
книги по стилям изобразительного искусства 
и архитектуры) 



Видеофильмы (памятники архитектуры, 
народные промыслы, художественные 
музеи, творчество отдельных художников, 
художественные технологии) 
Учебно-методические комплекты по 
литературному чтению для 1-4 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради и 
др.) 
Портреты поэтов и писателей 
Детские книги разных жанров 
Наборы сюжетных картинок в соответствии 
с тематикой 
Аудиозаписи художественного исполнения 
изучаемых произведений 
Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру  (программы, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Энциклопедии, таблицы по окружающему 

миру, плакаты.  

Коллекции полезных ископаемых  

Коллекции плодов и семян растений 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов  

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

Дидактический материал (1-4 класс). 

Карточки (русский алфавит в картинках; 

обучение грамоте; магнитный алфавит). 

Словари по русскому языку. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 

1-4 классов (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) по 

математике 



Дидактические материалы 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов. 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) по 

технологии. 

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 
Кабинет № 24. 
Магнитная доска 
Магнитофон 
Методическая литература для учителя по 
всем предметам учебного плана  
Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству (учебники, 
рабочие тетради, дидактические материалы 
Учебно-наглядные пособия 
Учебно-наглядные пособия (цветовые пятна, 

сказочные животные, работы В.Васнецова, 

набор репродукций «ИЗО в школе» 1-5 класс 

и др.) 

Программно-методические материалы: 

программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного 

искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к 

урокам  изобразительного искусства 

Предметные журналы 

Альбомы по искусству 



Таблицы по цветоведению, перспективе. 

Построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Схемы по правилам рисования, предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

Материалы для художественной 

деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая, фломастеры, мелки, кисти, банки для 

воды, пластилин, ножницы) 

Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод 

Гербарии 

Учебно-методические комплекты (УМК) по 

математике для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические 

материалы и др.): 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения: 

математика в таблицах. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 

классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки). 

Демонстрационные пособия 

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10. 

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 20. 



- Наглядное пособие для изучения состава 

числа с возможностью крепления на доске и 

др. 

Учебно-методические комплекты по 

окружающему миру (программы, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии и т.п.) 

Справочники 

Энциклопедии 

Таблицы 

Плакаты 

Исторические и географические карты 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование (Термометры 

для измерения температуры воздуха, воды, 

лупа, компас и др.) 

Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и др.) 

Карточки по русскому языку 1- 4 класс 

О.В..Узорова 

Таблицы к основным разделам грамм- 

матического материала 

Словари по русскому языку 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

Стандарт начального образования по 

технологии 

Примерная программа по технологии 

Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники,  рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) 



Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала: (аппликация 

«Цветы»,  аппликация из геометрических 

фигур, слоники, изготовление коробочки и 

др) 

Набор инструментов для работы с 

различными материалами 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов. Действующие 

модели механизмов 

Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и 

др.) 

Детские книги разных жанров 

Репродукции картин известных художников 

Портреты поэтов и писателей 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений (И.А.Крылов. 

Басни; стихи русских поэтов о родной 

природе «Улыбка ясная природы» и др.). 

 
Кабинет № 31 – спортивный зал. 
1.Козел гимнастический – 1 шт. 
2. Стол для настольного тенниса – 1 шт. 
3. Велотренажер – 1 шт. 
4. Скамья атлетическая – 1 шт. 
5. Канат для перетягивания – 1 шт. 
6. Штанга тренировочная 1 шт. 
7. Корзина баскетбольная с щитом и сеткой 
– 2 шт. 
8. Набор мягких форм – 1 шт. 
9. Аэробика «Стептест» - 1 шт. 
10. Набор для физкультуры – 2 шт. 
11. Барьер – 1 шт. 



12. Волан-перо – 9 шт. 
13. Доска ребристая – 4 шт. 
14. Коврик туристический – 6 шт. 
15. Коврик для аэробики – 4 шт. 
16. Коврик теплоизоляционный – 7 шт. 
17. Мат гимнастический – 14 
18. Медицинбол – 6 
19. Мостик гимнастический – 1 шт. 
20. Мяч баскетбольный – 14 
21. Мяч волейбольный – 7 
22. Мяч для метания – 7 
23. Мяч футбольный – 2 
24. Набор для тенниса – 1 шт. 
25. Оборудование для силовой разминки – 1 
шт. 
26. Обруч металлический – 10 шт. 
27. Палка гимнастическая – 30 
28. Сетка баскетбольная – 5 шт. 
29. Скакалка гимнастическая – 4 шт. 
30. Скамейка гимнастическая – 4 шт. 
31. Скамья для пресса – 2 шт. 
32. Стенка гимнастическая – 1 шт. 
33. Шарик для тенниса – 5 шт. 
34. Шест для лазания – 1 шт. 
35. Щит для метания в цель – 3 шт. 
36. Эспандер кольцевой – 10 шт. 
37. Палатка туристическая – 1шт. 
38. Рюкзак – 1шт. 
39. Мешок спальный – 8 шт. 
40. Секундомер – 2 шт. 

41. Сетка волейбольная – 1 шт. 

2. Основное общее образование  

 

 

 Русский язык 

Русская словесность 

Литература 

Кабинет русского языка № 35 

Телевизор Panaconic + DVD – 1 шт 

DVD-диски: 

 



1 Диск  

Отрывки: 

1,2 – Н.В.Гоголь «Ревизор» ( в главной роли 

А.Миронов) К уроку в 8 классе. 

3-8  -  М.А.Булгаков «Собачье сердце». 

Фильм Бортко. К уроку в 11 классе. 

12-15 – М.Шолохов «Тихий Дон». Фильм 

Герасимова. К уроку в 11 классе. 

16 – 20 – А.П.Чехов «Дядя Ваня». К урокам 

в 10 классе. 

21-31 – И.Гончаров «Обломов». Фильм 

Михалкова. К уроку в 10 классе. 

32-42 – Ф.М.Достоевский «Идиот». К 

урокам в 10 классе. 

23-50 – И.Ильф, Е.Петров « 12 стульев». К 

урокам в 11 классе. 

2 Диск   Л.Н.Толстой «Анна Каренина». 

Фильм-спектакль, режиссёр Т.Лукашевич. 

Внеклассное чтение, 10 класс. 

3 Диск    М.А.Булгаков «Мастер и 

Маргарита». 2 диска. Режиссёр В.Бортко. К 

уроку в 11 классе. 

4 Диск    Н.В.Гоголь «Ревизор». В.Петров. К 

уроку в 8 классе. 

5 Диск    И.С.Тургенев «Отцы и дети». 2 

диска. Фильм Е.Григорьева. К уроку в 10 

классе. 

6 Диск    Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание». 2 диска. Фильм Л.Кулиджанова. 

К уроку в 10 классе. 

7 Диск     И.Гончаров «Обломов» 

( «Несколько дней из жизни Обломова»). 

Фильм Н.Михалкова. К уроку в 10 классе. 



8 Диск    Б.Пастернак «Доктор Живаго». 

Фильм А. Прошкина. К уроку в 11 классе. 

9 Диск    Е.Гришковец «Как я съел собаку», 

«Одновременно», «Титаник» 
Современная драматургия. 11 класс. 

10 Диск  Санкт-Петербург и пригороды. К 

300-летию Петербурга. ( Царское Село, к 

урокам по Пушкину, Ахматовой, Гумилёву, 

Анненскому). 

11 Диск   Главная высота. Сталинградская 

битва. 

12. Диск  «Война и мир», реж. С.Бондарчук  

(1965г)    К урокам в 10 классе, «Горе от 

ума» спектакль, реж. Г.Дубовская,  в гл.роли 

Меньшиков, к урокам в 9 классе 

13 Диск  «Герой нашего времени» фильм  в 

2-х сериях (1965г), реж. Ст. Ростоцкий. К 

урокам в 9 классе/ «Птица Гоголь» д/ф, 

Парфёнова к 200-ю со Дня рождения Гоголя 

в 2-х сериях 2009г, к урокам в 9 классе 

14-15 «Тихий Дон» в 2-х частях (1957-58г), 

реж. С.Герасимов  К урокам в 11 классе 

16 Диск: «Капитанская дочка» (1958г), реж. 

В.Каплуновский. К урокам в 8 классе, 

«Остров по имени Бродский» д/ф (к 70-

летию со Дня рождения), «Точка 

невозврата»д/ф ( к 70-летию со Дня 

рождения Бродского) , к урокам в 11 классе 

17 диск «Живой Пушкин» д/ф Парфёнова к 

200-ю со Дня рождения  Пушкина в 5 

сериях,  1999г 

Периодическая литература: 

1 « Новый мир» 1989, № 1, 2, 4, 12 



2 «Знамя» 1990 № 7 

3 «Звезда»  1992 № 10 ( к 100-летию 

М.И.Цветаевой). 

4 « Литературное обозрение» 1991 № 3, 6, 9. 

5 « Наше наследие» 1989 № 3. 

6 « Роман –газета» 1988 № 7 ( Дудинцев) 

7 « Лехаим» 2001 № 4 ( биография 

Б.Л.Пастернака). 

8 Приложение к Первому сентября. 

Литература  

                          2004 - № 33-38, № 40-48. 

                          2005 - № 13-24. 

                          2007 – все номера 

                          2008 - текущие 

9 Русский язык в школе 

                 2005 - № 4, 5, 6. 

                 2006 - № 1-6 

                 2007 - № 1,2,3 все номера 

10  Приложение к журналу: Русский язык в 

школе и дома: 

                 2005 – 4, 5, 6 

                 2006 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

                 2007 – 1, 2, 3  все номера   

                 2008 – все номера 

                 2009 – все номера 

                 2010 – номера до декабря    

   Критика. Литературоведение (от 

фольклора до 19 века). Разное. – 48 

наименований. 

Литература.От фольклора до литературы 18-

19 веков – 68 наименований. 

           

Литература. Методика. Тесты – 46 



наименований. 

Русская литература 20 века – 98 

наименований. 

Русский язык. Методика. – 77 

наименований. 

Словари и справочники по русскому языку и 

литературе – 27 наименований. 

Художественная  зарубежная литература. 

Учебники. Хрестоматии. 

Философия – 38 наименований. 

Учебники по русскому языку – 10 

наименований (55 экз.) 

Раздаточный материал по русскому языку 

1. Схемы по русскому языку. 

Орфография и пунктуация 5-9 

классы. 

2. Весь набор схем ( 36 шт.) 

3. Занятия для подготовки к ЕГЭ в 11 

классе. Часть С. 

Занятие 1 – 25 штук Анализ 

публицистического текста 

Занятие 2 – 25 штук  Анализ 

публицистического текста 

Занятие 3 – 25 штук  Художественная 

публицистика 

Занятие 4 – 25 штук  Художественная 

публицистика стиль 

Занятие 5 – 25 штук  Художественный стиль 

Занятие 6 – 25 штук  Повествование 

Занятие 7 – 25 штук  Описание 

Занятие 8 – 25 штук  Жанры малой формы 

Занятие 9 – 25 штук  Научный и 

разговорный стили речи 



Занятие 10 – 25 штук Стихотворения в прозе 

Занятия для подготовки к ЕГЭ в 11 классе по 

русскому языку. 8 занятий уровня В  по 

22шт. 

                                                 СД 
1 В.А.Моцарт « Реквием». ( возможно 

использовать при изучении «Реквиема 

А.Ахматовой). 

2 А.Вертинский ( к урокам по истории 

Серебряного века в 11 классе). 

3 Ф.Шаляпин. Золотая коллекция. 

4 Сурганова и оркестр . Романсы на стихи 

А.А.Ахматовой и Н.С.Гумилёва. ( к урокам в 

11 классе). 

5 Рок-опера Л.Веббера « Иисус Христос 

super star». 

6 Сборка классики : Л.В. Бетховен, В.А. 

Моцарт, И.С. Бах, Э. Григ, Р.Вагнер, Ш. 

Гуно, П.И. Чайковский, А. Вивальди, 

Ф.Лист, К.Дебюсси, К. Сен-Санс).   (к 

урокам по поэзии ). 

7 А.Вивальди « Времена года». ( к урокам по 

поэзии). 

Комплект портретов русских советских 

писателей. 

 Комплект портретов иностранных 

писателей. 

 Комплект портретов русских писателей 19 

века. 

 Комплект портретов русских писателей 20 

века. 

 Комплект портретов выдающихся 

лингвистов 



Учебные программы по русскому языку и 

литературе – 8 наименований. 

Искусство 

1  В краю великих вдохновений. Времена 

года: Михайловское, Петровское, 

Тригорское, Святогорский монастырь: 

Фотоальбом. – М.: Планета, 1972. 

2  Выставка в школе. – М.: Детская 

литература, 1980 

                   а) жизнь и творчество 

А.С.Пушкина; 

                   б) жизнь и творчество 

Ф.М.Достоевского; 

                   в) жизнь и творчество А.А.Блока. 

3  Великие полотна: 180 цветных 

иллюстраций. \ Ж.Ф.Гийу. – М.: Слово, 

1995. 

4  Литературный Петербург, Петроград. – 

Л.: Советская Россия, 1991. 

5   Рерих Н. Из собрания Государственной 

Третьяковской галереи. – М.: 

Изобразительное искусство, 1989. 

6  Салтыков-Щедрин М.Е. в портретах, 

иллюстрациях, документах. – Л.: 

Просвещение, 1968. 

7 Тургенев И.С. в портретах, иллюстрациях, 

документах. – М.-Л.: Просвещение, 1966. 

8  Сборники открыток: 

           а) М.Ю.Лермонтов в иллюстрациях 

Л.Непомнящего; 

9 издательство «Директ-Медиа», 2009. Изд. 

дом «Комсомольская правда» 

Серия «Великие художники»: Рафаэль,  Л.да 



Винчи,  Рембрандт,  Боттичелли,  Тициан,  

Клод Моне,  Ренуар,  Гоген,  Ван Гог.  

Папки с творческими работами детей за 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 

2010-2011 учебные годы 

Папки к контрольными работами по 

русскому языку: 5-7, 8, 9, 10-11                        

Кабинет русского языка № 36 

Телевизор SUPRA СТС-21004 – 1 шт 

Комплект портретов русских советских 

писателей. 

 Комплект портретов иностранных 

писателей. 

 Комплект портретов русских писателей 19 

века. 

 Комплект портретов русских писателей 20 

века. 

 Комплект портретов выдающихся 

лингвистов 

Учебные программы по русскому языку и 

литературе – 8 наименований 

Русский язык. Методика. – 53 наименования. 

Словари и справочники по русскому языку и 

литературе – 15 наименований. 

Раздаточный материал по русскому языку – 

для 5-11 классов 

Учебники по русскому языку – 10 

наименований (30 экз.) 

Папки к контрольными работами по 

русскому языку: 5-7, 8, 9, 10-11 

Наглядный материал по русскому языку « 

Схемы-таблицы по орфографии и 

пунктуации» (36 шт.) 



 Кабинет русского языка № 33. 

Комплект портретов русских советских 

писателей. 

 Комплект портретов иностранных 

писателей. 

 Комплект портретов русских писателей 19 

века. 

 Комплект портретов русских писателей 20 

века. 

 Комплект портретов выдающихся 

лингвистов 

Учебные программы по русскому языку и 

литературе – 6 наименований. 

Раздаточный материал по русскому языку – 

для 5-11 классов 

Учебники по русскому языку – 10 

наименований (25 экз.) 

Занятия для подготовки к ЕГЭ в 11 классе. 

Часть С. 

Занятие 1 – 25 штук Анализ 

публицистического текста 

Занятие 2 – 25 штук  Анализ 

публицистического текста 

Занятие 3 – 25 штук  Художественная 

публицистика 

Занятие 4 – 25 штук  Художественная 

публицистика стиль 

Занятие 5 – 25 штук  Художественный стиль 

Занятие 6 – 25 штук  Повествование 

Занятие 7 – 25 штук  Описание 

Занятие 8 – 25 штук  Жанры малой формы 

Занятие 9 – 25 штук  Научный и 

разговорный стили речи 



Занятие 10 – 25 штук Стихотворения в прозе 

 Занятия для подготовки к ЕГЭ в 11 классе 

по русскому языку. 8 занятий уровня В . 

Дидактический материал по русскому языку 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов. 

Папки к контрольными работами по 

русскому языку: 5-7, 8, 9, 10-11 

Наглядный материал по русскому языку « 

Схемы-таблицы по орфографии и 

пунктуации» (36 шт.) 

Русский язык. Методика.- 37 наименований. 

 

 Иностранный язык (немецкий) Кабинет 41 

СВ – проигрыватель «Vitek CD\MP3 Player» 

Проигрыватель «Концертный - 304» 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
немецкому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 
чтения) 
Литература по предмету (104 наименований) 
Справочно-информационная литература 
(словари, разговорники, справочники – 27 
наименований) 
Страноведческий материал (17 городов) 
Грамматические таблицы (64 шт) 
Папки с тематическими картинками (26 шт) 
Папки с дидактическим материалом 
(карточки по развитию речи, 
грамматические тесты, рефераты, немецкие 
газеты – 8 шт ) 
Географические карты немецкоговорящих 
стран 



 Иностранный язык (английский) Кабинет 40 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
английскому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 
чтения) 
Географические карты англоговорящих 
стран и России. 
Набор плакатов «Англоговорящие страны» 
Английский алфавит в картинках 
Портреты английский и американских 
писателей – 7 шт. 
Англо-русский двуязычный словари – 10 шт 
Русско-английский словарь – 4 шт 
Англо-русский толковый словарь – 6 шт 
Видеокурс «Это Великобритания» 
Книги для домашнего чтения: 

для 5 -10 классов по 15 шт. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ГИА. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ЕГЭ 

Грамматические справочные материалы 

Раздаточный материал по лексике, 

грамматике. 

 

Кабинет 42 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
английскому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 



чтения) 
Справочно-информационная литература 
(словари, разговорники, справочники – 10 
наименований) 
Географические карты англоговорящих 

стран 

Книги для домашнего чтения: 

для 5 -10 классов по 15 шт. 

Таблицы по лексике, грамматике 

Раздаточный материал для подготовки к 

ГИА. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ЕГЭ 

 

 

Кабинет 30 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
английскому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 
чтения) 
Книги для домашнего чтения: 

для 5 -10 классов по 15 шт. 

Раздаточный материал по лексике, 

грамматике. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ГИА. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ЕГЭ 
Портреты английский и американских 
писателей – 5 шт. 
Географические карты англоговорящих 



стран 
Англо-русский двуязычный словари – 8 шт 
Русско-английский словарь – 5 шт 

 

 Математика (5-6 классы) 

Алгебра (7-9 классы) 

Геометрия (7-9 классы) 

Кабинет математики № 45 

Линейка 1м 

Чертежные треугольники  ( 45,45, 90;  

30,60,90) 

Циркуль 

Транспортир 

Таблицы  по геометрии для 10-11 классов 

Таблицы  по  алгебре и началам анализа  для  

10-11  классов 

Таблицы по тригонометрии для  10-11 

классов 

Таблицы по геометрии для 9  класса 

Таблицы по алгебре  «Графики  основных  

элементарных функций» 

Набор  многогранников  (работа учащихся) 

Набор каркасных моделей многогранников  

( работа учащихся) 

Набор портретов  математиков 

Электронные презентации к урокам 

математики: 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

Теорема Пифагора 

Решение треугольников 

Задачи на проценты 

Симметрия 

Математический КВН 

Производная  

Линейная функция и ее график 



Викторина 

Веселая зимняя викторина 

Ко дню матери 

СПРАВОЧНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 

И.Е. Гусев «Справочное  пособие  по 

математике» 

Т.Л.  Рыбакова и др.  « Математика» 

М.Я. Выгодский  «Справочник по 

элементарной математике» 

Л.И. Звавич  « Алгебра в таблицах» 

В.Б. Полонский и др. «Геометрия. в 

таблицах» 

« Математика в формулах». Справочное 

пособие. «Дрофа» 

Н.А. Вирченко  и  др. «Графики функций»   

справочник 

МЕТОДИЧЕСКАЯ    ЛИТЕРАТУРА 

Методика  преподавания арифметики в 

школе. С.А. Гастева и дрп 

Методика  преподавания алгебры в школе., 

под ред.Мордковича 

Методика  преподавания   геометрии  в 

школе. под редакцией Болтянского М.Я. 

В.К.  Совайленко  и др.  « Математика. 

Сборник развивающих  задач  с решениями  

для учащихся 5-6 классов» 

А.В. Шевкин  «Обучение решению 

текстовых задач» пособие для учителя 

П.В. Стратилатов «Сборник  статей по 

вопросам преподавания геометрии в средней 

школе» 

Ф.А.Орехов  « Решение задач методом  

составления уравнений» 



М.Б.Балк и др. « Математика после уроков» 

В.А. Петров  «Преподавание математики в  

сельской  школе» 

М.Р. Леонтьева и др.  «Упражнения в 

обучении  алгебре» 

В.Н. Студенецкая  «Решение задач по 

статистике, комбинаторике и теории 

вероятности.7-9 классы» 

Сборники  элективных курсов для 8-9 

классов издательство «Учитель» 

С.И.Ященко «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике в 2010 году» 

С.И.Ященко «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике в 2011 году» 

Газета  «Математика в школе» подписка 

2007-2011 

Диски электронные версии газеты 

«Математика в школе» 

ЛИТЕРАТУРА   ДЛЯ    ПОДГОТОВКИ   

К  ЕГЭ 

Г.В. Дорофеев и др.  «ЕГЭ..Математика . 

Супер-репетитор.» 

Г.И.  Ковалева  и др. «  Математика. 

Тренировочные задания»  Волгоград 

П.И. Горнштейн  и др. «Экзамен по 

математике и его подводные рифы» 

В.В. Веременюк и др.  «Математика. Учимся 

быстро решать тесты» 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ» 2002 

 Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ»  2004 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 



Подготовка к  ЕГЭ»  2005 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ»  2007 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ»  2008 

Журнал « Математика для школьников» 

подписка     2004-2008г.г. 

И.Я. Ященко  и др.» Типовые задания ЕГЭ 

2010» 

И.Я. Ященко  и др.» Типовые задания ЕГЭ 

2011» 

Учебники, дидактические материалы – 27 

наименований (70 экз.) 

Литература по занимательной 

математике – 21 наименование. 

Для тех,  кто хочет  знать больше 

Математическая энциклопедия 

Детская энциклопедия 

3.Серия книг заочной математической 

школы 

 Метод координат 

 Функции в природе и технике 

 Функции и графики 

 Упорядоченные множества 

 Пределы 

 Неравенства 

 Заочные математические 

олимпиады 

 Математические соревнования 

 Математический анализ для 

школьников 

 Возвратные 

последовательности 



 Задачи с параметрами 

 Задачи на составление 

уравнений 

 Циклоида 

 Кривые  второго порядка 

 Теорема Ферма 

 И.Х.Сивашинский «Задачи по математике 

для внеклассных занятий» 

 А.И Барабанов «Конкурсные задачи» 

 М.Гарднер  «Математические чудеса и 

тайны» 

Кабинет математики № 44 

Линейка 1м 

Чертежные треугольники  ( 45,45, 90;  

30,60,90) 

Циркуль 

Транспортир 

Таблицы  по геометрии для 10-11 классов 

Таблицы  по  алгебре и началам анализа  для  

10-11  классов 

Таблицы по тригонометрии для  10-11 

классов 

Таблицы по геометрии для 9  класса 

Таблицы по алгебре  «Графики  основных  

элементарных функций» 

Набор  многогранников  (работа учащихся) 

Набор каркасных моделей многогранников  

( работа учащихся) 

Набор портретов  математиков 

Учебники по математике, алгебре, 

геометрии – 15 наименований, (45 экз.) 

Дидактические материалы – 20 

наименований. 



Материалы для подготовки к ГИА и ЕГЭ – 

30 экз. 

Методическая литература – 40 

наименований. 

 

 

Кабинет математики № 43. 

 

Линейка 1м 

Чертежные треугольники  ( 45,45, 90;  

30,60,90) 

Циркуль 

Транспортир 

Таблицы  по геометрии для 10-11 классов 

Таблицы  по  алгебре и началам анализа  для  

10-11  классов 

Таблицы по тригонометрии для  10-11 

классов 

Таблицы по геометрии для 9  класса 

Таблицы по алгебре  «Графики  основных  

элементарных функций» 

Набор  многогранников  (работа учащихся) 

Набор каркасных моделей многогранников  

( работа учащихся) 

Набор портретов  математиков 

Учебники – 10 наименований (25 экз.) 

Дидактические материалы – 15 

наименований. 

 

 Информатика и ИКТ Кабинет №  11. Информатика и ИКТ. 
1.Интерактивная доска с акустическим 
колонками – 1 шт. 
2. Мультимедиа-проектор NEC – 1 шт. 
3. Ноутбук Samsung R-510 FSOK 15/4 « 

 



WXGA/Intel Core Duo T3200 – 1 шт. 
4. Принтер HP Officejet – 1 шт. 
5. Сканер Epson – 1 шт. 
6. Сплит-система Rolsen – 1 шт. 
7. Компьютер ПК Планар – 9 шт. 
8. Монитор – 1 шт. 
9. Принтер МВ – 216 

10. Стойка под интерактивную доску – 1 шт.  

11. Сплитер – 1 шт. 

 История (5-8 классы) 

История России (9 классы) 

Всеобщая История (9 классы) 

Обществознание (6-9 классы) 

Граждановедение (5 классы) 

История родного города в истории 

страны (9 классы) 

Кабинет истории № 37 

Портреты великих историков – 9 шт. 

Плакат «Государственная символика 

Российской Федерации»- 1 шт 

Литература по историческом краеведению 

краеведению – 30 наименований. 

Историческая, научно-популярная и 

художественная литература – 59 

наименований. 

 

Хрестоматии: 

1. История средних веков. В 2-х т. М. 

1988 – 2 шт. 

2. Хрестоматия по новой истории. 

Второй период. М. 1993. – 6 шт. 

3. Хрестоматия по новейшей истории. 

1917-1945 гг. М. 1987. 

4. Хрестоматия по русской военной 

истории. М. 1947. 

Хрестоматия по истории России. 1917-1940 

гг. М. 1995. 

Атласы: 

1. Атлас по истории Древнего мира. 5 

кл. М. 1986. 

2. Атлас по истории средних веков.6 кл. 

 

 

 



М. 1991. 

3. Атлас по истории России. 8 кл.- 11 

шт. М. 1991. 

Учебная литература для обучающихся – 27 

наименований. 

Учебники по истории – 22 наименования (50 

экз.) 

Учебники по обществознанию – 15 

наименований (20 экз.) 

Дидактика: 

1. Г.М.Донской. Задания для 

самостоятельной работы по новой 

истории. 8 кл. М. 1989. 

2. И.Я.Лернер. Задания для 

самостоятельной работы по истории 

СССР. 8 кл. М. 1988. 

3. Мир в первой половине ХХ в. 

Материалы к курсу. М. 1994. 

4. А.Ф.Никитин. Уголовное право. М. 

1998. 

5. А.Ф.Никинт. Права ребенка. М. 1998. 

6. А.Ф.Никитин. Семейное право. М. 

1998. 

7. А.Ф.Никитин. Трудовое право. М. 

1998. 

8. Права человека. Волгоград. 1994. 

9. В.М.Хачатурня. История мировых 

цивилизаций. Дополнительные 

материалы. М. 2001. 

10. И.О.Бахтина. Задания для 

самостоятельной работы по истории 

древнего мира. М. 1998. 

11. Дидактические карточки-задания по 



истории древнего мира. М. 1999. 

12. Г.И.Годер. Задания и задачи по 

истории древнего мира. М. 1996. 

13. Г.И.Годер. Задания для 

самостоятельной работы по истории 

средних веков. М. 1996. 

14. Обществознание. Пособие по 

подготовки к тестированию. М. 2001. 

15. Л.В.Жукова. Контрольные и 

проверочные работы по истории. 10-

11 классы. М. 2001. 

16. Документы по Отечественной 

истории. 11 класс. М. 1992. 

17. Документы по новейшей истории. М. 

1991. 

18. Л.Н.Алексашкина. Самостоятельная 

работа школьников при изучении 

новейшей истории. М. 1988. 

Типовые задания ЕГЭ по истории. 

Типовые задания ЕГЭ по обществознани. 

Раздаточный материал по курсу истории 5-9 

классов, 10-11 классов. 

Методическая литература для учителя – 36 

наименований. 

Сборник программ по курсу истории 5-9 

классов. 

Сборник программ по курсу истории 10-11 

классов. 

Сборник программ по обществознанию для 

5-9 классов. 

Сборник программ по курсу10-11 классов. 

Комплект исторических карт по курсу 

истории России и всеобщей истории для 5-9 



класса. 

Таблицы по истории России по курсу 6-7 

класса. 

Кабинет истории № 34. 

Портреты великих историков – 9 шт. 

Плакат «Государственная символика 

Российской Федерации»- 1 шт 

Литература по историческом краеведению 

краеведению – 25 наименований. 

Историческая, научно-популярная и 

художественная литература – 45 

наименований. 

Хрестоматии – 15 экз. 

Набор таблиц по истории – 2 компл. 

Набор карт по Истории России. 

Методическая литература для учителя – 30 

наименований. 

Сборник программ по курсу истории 5-9 

классов. 

Сборник программ по курсу истории 10-11 

классов. 

Сборник программ по обществознанию для 

5-9 классов. 

Сборник программ по курсу10-11 классов. 

 

 География (6-9 классы) 

Практикум по географии (6 классы) 
Кабинет географии № 32. 

Теллурий (Модель Солнце-Земля - Луна) – 1 

шт 

Коллекция полезных ископаемых – 2 

коробки. 

Рулетка – 1 шт. 

Термометр – 1 шт. 

Глобус Земли (м.-б. 1:40 000 000). 

 

 



Глобус Земли (м.-б. 1:50 000 000). 

Гербарий растений природных зон России. 

Рельефная физическая карта России. 

Политическая карта России. 

Социально-политическая карта России. 

Карта прирлдные зоны. 

Карта Западной Сибири. 

Карта Поволжья.  

Карта Центральной части России. 

Карта северо-запада и севера России. 

Карта Дальнего Востока. 

Карта климат России. 

Карта лесная и цел.-бумажная 

промышленность. 

Карта «Народы». 

Карта топливная промышленность. 

Карта электроэнергетическая 

промышленность. 

Карты мира: 

- великие географические открытия;  

-глобальные проблемы человечества 

(экологическая); 

- минеральные ресурсы мира; 

 - политическая карта мира; 

- карта океанов; 

 - зоогеографическая; 

- физическая карта мира; 

- физическая карта полушарий; 

- машиностроение и металлургия; 

- технические культуры мира; 

- климатические пояса; 

- растительность мира; 

- народы мира; 



- природные зоны мира; 

- полезные ископаемые мира; 

- зерновые культуры. 

Карты материков, их частей и океанов: 

- Австралия и Новая Зеландия; 

- Австралия и Океания (физическая); 

- Африка (политическая); 

- Африка (социально-экономическая); 

- Африка (физическая); 

- Европа (политическая, физическая); 

- Северная Америка (физическая, 

экономическая); 

- Южная Америка (физическая, социально-

экономическая, политическая); 

- Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая); 

США (политическая, экономическая, 

физическая); 

- Южная Азия (социально-экономическая); 

Дидактические материалы: 

- рабочая тетрадь по начальному курсу; 

- рабочая тетрадь по курсу географии 

«Материки, океаны, народы и страны»; 

- рабочая тетрадь по курсу «География 

России»; 

- Проверочные и контрольные работы для 7-

10 классов. 

Экономическая и социальная география. 

Методическое пособие. 

Материалы по географии. Пособие для 

учителя. 

Тесты по географии. 

Материалы по географии для 6 класса. 



Части света и океаны. Методическое 

пособие. 

Типовые варианты заданий ЕГЭ. 

Ориентирование на местности (6 кл.)  

Животный мир материков. 

Климат России. 

Космические исследования и их народное 

значение (6 кл.) 

Климатообразующие факторы. 

Охрана природы. 

Минералы и руды. 

Картина по географии материков. 

Таблицы по начальному курсу географии. 

Экономическая и социальная география (10 

кл.). 

Методические пособия по курсу 6-10 

классов. 

Самостоятельные и проверочные работы по 

курсу 6-10 классов. 

Уроки –игры по географии в средней школе. 

Занимательная география. 

Тесты по географии для 6-10 классов. 

Веселый урок географии. 

Практические работы для 9 класса. 

Экология и мир. 

География и экология Волгоградской 

области. 

Лекции и семинарские занятия по курсу 10 

класса. 

Опорные конспекты в изучении географии 

для 7 класса. 

Элективные курсы по географии  для 9-11 

классов. 



 Природоведение (5 классы) 

Биология (6-9 классы) 

Краеведение (6 кл.) 

Кабинет биологии № 39 

Микроскоп «Юнат2 П» - 1 шт 

Микроскоп «Юнат2П-3» - 1 шт 

Экран настенный  Projecta 160x160 – 1 шт 

Компьютер ПК Планар – 1 шт 

Торс человека разборный – 1 шт 

Уголок живой природы (стул-тумба) – 1 шт 

Скелет человека на штативе – 1 шт 

Учебники по биологии – 6 наименований (12 

экз.). 

Методическая литература – 36 

наименований. 

MULTIMEDIA  - поддержка курса « 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники.» 

Лабораторный практикум . Биология 6-11 

класс  (учебное электронное издание ), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс. (учебное электронное 

издание ),фирма  «1С», Издательский центр 

«Вентана-граф», 2007 

Биология 6 класс. Живой организм . 

Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (учебное электронное издание ), 

Дрофа, Физикон, 2006 

Уроки биологии 6 класс . Мультимедийное 

приложение к урокам  

Диск содержит презентации к каждому 

уроку в программе Power Point;  карточки 

для проверки знаний .Издательство ООО 

«Глобус» 

 



 

MULTIMEDIA  - поддержка курса 

«Биология.Человек» 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 

класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

MULTIMEDIA – поддержка курса 

«Биология. Многообразие живых 

организмов» 

Лабораторный практикум. Биология. 6-11 

класс (учебное электронное издание) 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология. 9 класс. Общие закономерности. 

Живой организм. Мультимедийное 

приложение к учебнику Н.И.  Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, 

Физикон, 2006 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

Электронное учебное издание, Дрофа, 

Физикон, 2006 

Лаборатория  Экосистемы. 

УРОКИ БИОЛОГИИ КИРИЛЛА И 

МЕФОДИЯ  ( разработаны в соответствии с 

Государственными стандартами образования 

РФ) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Натуральные объекты (живые и 

препарированные растения и животные,  их 

части и органы - влажные препараты, 

микропрепараты, остеологические 

препараты, таксидермический материал, 

коллекции, гербарии, реактивы и 

материалы). 

Приборы и лабораторное оборудование 



(оптические приборы, приборы по 

физиологии, посуда и принадлежности) 

Средства на печатной основе 

(демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал) 

Муляжи и модели (объёмные, рельефные, 

модели-аппликации) 

 

 Физика (7-9 классы) Кабинет физики № 27 

Генератор звуковой частоты – 1 шт 

Измеритель давления и температуры – 1 шт 

Источник высокого напряжения – 1 шт 

Источник постоянного и переменного 

напряжения – 1 шт 

К-т по волновой оптике на основе 

графопроектора – 1 шт 

К-т для практикума по электродинамике – 1 

шт 

К-т по геометрической оптике на магнитных 

держателях – 1 шт 

К-т по механике согласованный с 

компьютером – 1 шт 

Комплект «Вращение» - 1 шт 

Компьютерный измерительный блок – 1 шт 

Машина волновая – 1 шт 

Н-р. Спектральных трубок с источником 

питания 

Н-р. Датчиков «температура, давления, 

магнитного» 

Н-р приборов постоянного переменного тока 

– 1 шт 

Н-р исследования переменного тока. 

 



электромаг – 1 шт 

Н-р изучения движения электронов в 

магнитном – 1 шт 

Набор исследования тока в 

полупроводниках техни. – 1 шт 

Набор для исследования принципов 

радиосвязи – 1 шт 

Набор по механике – 15 шт 

Набор электрических цепей постоянного 

тока – 1 шт 

Наборы по термдинам. газовым законам, с 

компь 

Насос ваккумный с тарелкой манаметром и 

колпа – 1 шт 

Осциллограф – 1 шт 

Прибор тепловых явлений законов 

молекулярно – кин – 1 шт 

Трансформатор универсальный – 1 шт 

Электрометры с принадлежностями – 1 шт 

 

Компьютер ПК Планар -  1 шт 

Компьютер Р – 266 -  1 шт 

 

Монитор Samtron 56 E – 1 шт  

  

Сборники тестов и задач для 7-11 классов 

для проведения самостоятельных работ: 

- тесты по физике для 11 кл. – 30 экз; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 11 класса – 30 экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 10 класса – 30 экз.; 

- тесты по физике для 9 класса – 3- экз.; 



- самостоятельные и контрольные работы 

для 9 класс – 0 экз.; 

- тесты для 9 класса – 15 экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы по 

физике для 8 класса – 30 экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 7 класса – 30 экз.; 

- дидактитческие материалы для 7 класса – 

15 экз.; 

- тесты по физике для 7 класса – 30 экз.; 

- контрольные и проверочные работы по 

физике для 7-11 классов – 30 экз.; 

Сборники заданий ЕЭ для 10-11 классов. 

Сборник заданий ГИА для 9 класса (в 

электронном виде). 

Материалы для тестирования на клмпьютере 

7-11 классы (в электронном виде). 

Диски учебные 7-11 класс. 

Учебные фильмы 7-11 класс на CD-

носителях. 

Демонстрационные таблицы по темам 7-11 

класс. 

Комплект портретов ученых-физиков. 

Рабочие программа по физике 7-11 класс. 

Методический справочник учителя физики – 

1 экз. 

Сборники для тематического и итогового 

контроля 10-11 класс. – 5 экз. 

Пособие по физике для поступающих в 

ВУЗы для 10-11 классов. – 10 экз. 

Программа элективных курсов по физике. 

Физический практикум для классов с 

углубленным изучением физики 10-11 класс. 



Занимательные материалы и кроссворды к 

урокам в 7-11 классах. 

Сборник творческих и экспериментальных 

заданий по физике 9-11 классы. 

Сборник нестандартных задача по физике 

для 7-11 классов. 

Экспериментальные задачи по физике для 

10-11 классов. 

Сборник олимпиадных задач по физике для 

7-11 классов. 

 

 

 

 

 Химия (8-9 классы) Кабинет № 46. Химия. 
1.Графический проектор «Горизонт 250» - 1 
шт. 
2. Компьютер USN ALLIGATOR – 1 шт. 
3. Компьютерный измерительный блок – 1 
шт. 
4. Проектор NEC – 1 шт. 
5. Баня комбинированная лабораторная – 1 
шт. 
6. Весы электронные с переходником – 1 шт. 
7. Высоковольтный источник напряжения – 
1 шт. 
8. Датчик рН – 1 шт. 
9. Датчик объема газа с контролем 
температуры – 1 шт. 
10. Датчик электропроводности – 1 шт. 
11. Комплект демонстрационных 
материалов «Органическая химия» - 1 шт. 
12. Комплект расходных материалов для 
проведения экспериментов – 1 шт. 
13. Магнитная вешалка – 1 шт. 
14. Минералы и горные породы – 1 шт. 
15. Модели кристаллических решеток в 
составе – 1 шт. 

 



16. Набор химических элементов в ампулах 
– 1 шт. 
17. Растворимость солей, кислот, оснований 
в воде «Эл. Стенд» - 1 шт. 
18. Химия 8- Кл. методическое пособие – 1 
шт. 
19. Электрифицированный стенд 
Д.И.Менделеев – 1 шт. 
 

  

Музыка (5-8 классы) 

Изобразительное искусство (5-8 

классы) 

Кабинет эстетики № 12. 

1. Пианино – 2 шт. 

Методическая литература: 

1. Стандарт основного общего 

образования по искусству 1-4, 5-9 

классы. 

2. Примерная программа по музыке 

(базовый уровень) 1-4 классы. 

3. Примерная программа по искусству 

(базовый уровень) 5-9 классы. 

4. е.д.Критская, л.в.Школяр. «Теория и 

методика музыкального образования 

детей» 

5. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. 

Методика работы с учебниками 

«Музыка»1-4 классы. 

6. В.В.Алеев, Т.И.Науменко. 

Программы по музыке для 

общеобразовательных учреждений 5-

8 классы. 

7. Учебники по музыке 1-4 классы ( 6 

экз.) 

8. Учебники по музыке 5-8 классы. (8 

экз.) 

9. В.ОУсачева, Л.В.Школяр, 

В.А.Школяр. «Музыкальное 



искусство» методическое пособие. 

10. Т.А.Затямина. «Современный урок 

музыки». 

11. Т.А.Затямина. «Конструирование 

современного урока музыки». 

12.  Э.Финкельнштейн. «Музыка от А до 

Я». 

13. Л.А.Безбородова, Ю.Д.Алиев. 

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях. 

14. Г.А.Суязова. Программа 

дополнительного образования «Мир 

вокального искусства». 

15. П. Халабузарь, В.Попов. «Хоровой 

класс». 

16. Г.А.Струве «Школьный хор». 

17. Г.А.Струве. «Ступеньки музыкальной 

грамотности». 

18. Г.П.Стулова «Хоровой класс». 

19. Л.Абелян «Как Рыжик научился 

петь», «Забавное сольфеджио». 

20. С.Газарян «В мире музыкальных 

инструментов». 

21. Т.И.Балакина «История русской 

культуры. 

Иллюстрации и репродукции с 

методическими указаниями: 

1. Жанровая живопись русских 

художников для 3-8 классов. 

2. Французская живопись середины 19-

20 веков. 

3. Государственная Третьяковская 

галерея. Пособие для учащихся 4-6 



классов. 

4. Портрет русских художников. 

Микеланджело. «Скульптура. 

Живопись.Архитектура». 
Учебно-методические комплекты по 
изобразительному искусству (учебники, 
рабочие тетради, дидактические материалы) 
Учебно-наглядные пособия 
Программно-методические материалы: 
программы по изобразительному искусству; 
методические пособия (рекомендации к 
проведению уроков изобразительного 
искусства). 
Хрестоматии литературных произведений к 
урокам  изобразительного искусства 
Предметные журналы 
Энциклопедии по искусству 
Альбомы по искусству 
Книги по искусству (о художниках, музеях, 
книги по стилям изобразительного искусства 
и архитектуры) 

 

 Физическая культура  

Практикум по физической культуре 

Кабинет № 31 – спортивный зал. 
1.Козел гимнастический – 1 шт. 
2. Стол для настольного тенниса – 1 шт. 
3. Велотренажер – 1 шт. 
4. Скамья атлетическая – 1 шт. 
5. Канат для перетягивания – 1 шт. 
6. Штанга тренировочная 1 шт. 
7. Корзина баскетбольная с щитом и сеткой 
– 2 шт. 
8. Набор мягких форм – 1 шт. 
9. Аэробика «Стептест» - 1 шт. 
10. Набор для физкультуры – 2 шт. 
11. Барьер – 1 шт. 
12. Волан-перо – 9 шт. 



13. Доска ребристая – 4 шт. 
14. Коврик туристический – 6 шт. 
15. Коврик для аэробики – 4 шт. 
16. Коврик теплоизоляционный – 7 шт. 
17. Мат гимнастический – 14 
18. Медицинбол – 6 
19. Мостик гимнастический – 1 шт. 
20. Мяч баскетбольный – 14 
21. Мяч волейбольный – 7 
22. Мяч для метания – 7 
23. Мяч футбольный – 2 
24. Набор для тенниса – 1 шт. 
25. Оборудование для силовой разминки – 1 
шт. 
26. Обруч металлический – 10 шт. 
27. Палка гимнастическая – 30 
28. Сетка баскетбольная – 5 шт. 
29. Скакалка гимнастическая – 4 шт. 
30. Скамейка гимнастическая – 4 шт. 
31. Скамья для пресса – 2 шт. 
32. Стенка гимнастическая – 1 шт. 
33. Шарик для тенниса – 5 шт. 
34. Шест для лазания – 1 шт. 
35. Щит для метания в цель – 3 шт. 
36. Эспандер кольцевой – 10 шт. 
37. Палатка туристическая – 1шт. 
38. Рюкзак – 1шт. 
39. Мешок спальный – 8 шт. 
40. Секундомер – 2 шт. 

41. Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности (8 классы) 

Кабинет ОБЖ № 17. 

Проектор с экраном – 1 шт. 

 Технология (5-8 классы) для девочек Кабинет № 47. Технология. 

1.Швейная машинка Famili SL 3008S – 6 шт. 

2. Швейная машина Janome W 23U – 1 шт. 

3. Вязальная машина «НЕВА» - 1 шт. 



4. Компьютер ПК Планар – 1 шт. 

5. Электропечь Мечта – 2 шт. 

6. СВЧ Samsung – 1 шт. 

 

 Технология (5-8 классы) для 

мальчиков 

Кабинет технологии 

верстак столярный ученический – 10 шт 

станок вертикально–сверильный – 1 шт 

электродрель -  1 шт 

станок заточный школьный с двумя камнями 

– 1 шт 

 

3 Среднее (полное) общее 

образование. 

 

 

 Русский язык 

Литература 

Русская словесность 

Кабинет русского языка № 35 

Телевизор Panaconic + DVD – 1 шт 

DVD-диски: 

1 Диск  

Отрывки: 

1,2 – Н.В.Гоголь «Ревизор» ( в главной роли 

А.Миронов) К уроку в 8 классе. 

3-8  -  М.А.Булгаков «Собачье сердце». 

Фильм Бортко. К уроку в 11 классе. 

12-15 – М.Шолохов «Тихий Дон». Фильм 

Герасимова. К уроку в 11 классе. 

16 – 20 – А.П.Чехов «Дядя Ваня». К урокам 

в 10 классе. 

21-31 – И.Гончаров «Обломов». Фильм 

Михалкова. К уроку в 10 классе. 

32-42 – Ф.М.Достоевский «Идиот». К 

урокам в 10 классе. 

23-50 – И.Ильф, Е.Петров « 12 стульев». К 



урокам в 11 классе. 

2 Диск   Л.Н.Толстой «Анна Каренина». 

Фильм-спектакль, режиссёр Т.Лукашевич. 

Внеклассное чтение, 10 класс. 

3 Диск    М.А.Булгаков «Мастер и 

Маргарита». 2 диска. Режиссёр В.Бортко. К 

уроку в 11 классе. 

4 Диск    Н.В.Гоголь «Ревизор». В.Петров. К 

уроку в 8 классе. 

5 Диск    И.С.Тургенев «Отцы и дети». 2 

диска. Фильм Е.Григорьева. К уроку в 10 

классе. 

6 Диск    Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание». 2 диска. Фильм Л.Кулиджанова. 

К уроку в 10 классе. 

7 Диск     И.Гончаров «Обломов» 

( «Несколько дней из жизни Обломова»). 

Фильм Н.Михалкова. К уроку в 10 классе. 

8 Диск    Б.Пастернак «Доктор Живаго». 

Фильм А. Прошкина. К уроку в 11 классе. 

9 Диск    Е.Гришковец «Как я съел собаку», 

«Одновременно», «Титаник» 
Современная драматургия. 11 класс. 

10 Диск  Санкт-Петербург и пригороды. К 

300-летию Петербурга. ( Царское Село, к 

урокам по Пушкину, Ахматовой, Гумилёву, 

Анненскому). 

11 Диск   Главная высота. Сталинградская 

битва. 

12. Диск  «Война и мир», реж. С.Бондарчук  

(1965г)    К урокам в 10 классе, «Горе от 

ума» спектакль, реж. Г.Дубовская,  в гл.роли 

Меньшиков, к урокам в 9 классе 



13 Диск  «Герой нашего времени» фильм  в 

2-х сериях (1965г), реж. Ст. Ростоцкий. К 

урокам в 9 классе/ «Птица Гоголь» д/ф, 

Парфёнова к 200-ю со Дня рождения Гоголя 

в 2-х сериях 2009г, к урокам в 9 классе 

14-15 «Тихий Дон» в 2-х частях (1957-58г), 

реж. С.Герасимов  К урокам в 11 классе 

16 Диск: «Капитанская дочка» (1958г), реж. 

В.Каплуновский. К урокам в 8 классе, 

«Остров по имени Бродский» д/ф (к 70-

летию со Дня рождения), «Точка 

невозврата»д/ф ( к 70-летию со Дня 

рождения Бродского) , к урокам в 11 классе 

17 диск «Живой Пушкин» д/ф Парфёнова к 

200-ю со Дня рождения  Пушкина в 5 

сериях,  1999г 

Периодическая литература: 

1 « Новый мир» 1989, № 1, 2, 4, 12 

2 «Знамя» 1990 № 7 

3 «Звезда»  1992 № 10 ( к 100-летию 

М.И.Цветаевой). 

4 « Литературное обозрение» 1991 № 3, 6, 9. 

5 « Наше наследие» 1989 № 3. 

6 « Роман –газета» 1988 № 7 ( Дудинцев) 

7 « Лехаим» 2001 № 4 ( биография 

Б.Л.Пастернака). 

8 Приложение к Первому сентября. 

Литература  

                          2004 - № 33-38, № 40-48. 

                          2005 - № 13-24. 

                          2007 – все номера 

                          2008 - текущие 

9 Русский язык в школе 



                 2005 - № 4, 5, 6. 

                 2006 - № 1-6 

                 2007 - № 1,2,3 все номера 

10  Приложение к журналу: Русский язык в 

школе и дома: 

                 2005 – 4, 5, 6 

                 2006 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 

                 2007 – 1, 2, 3  все номера   

                 2008 – все номера 

                 2009 – все номера 

                 2010 – номера до декабря    

   Критика. Литературоведение (от 

фольклора до 19 века). Разное. – 48 

наименований. 

Литература.От фольклора до литературы 18-

19 веков – 68 наименований. 

           

Литература. Методика. Тесты – 46 

наименований. 

Русская литература 20 века – 98 

наименований. 

Русский язык. Методика. – 77 

наименований. 

Словари и справочники по русскому языку и 

литературе – 27 наименований. 

Художественная  зарубежная литература. 

Учебники. Хрестоматии. 

Философия – 38 наименований. 

Учебники по русскому языку – 10 

наименований (55 экз.) 

Раздаточный материал по русскому языку 

4. Схемы по русскому языку. 

Орфография и пунктуация 5-9 



классы. 

5. Весь набор схем ( 36 шт.) 

6. Занятия для подготовки к ЕГЭ в 11 

классе. Часть С. 

Занятие 1 – 25 штук Анализ 

публицистического текста 

Занятие 2 – 25 штук  Анализ 

публицистического текста 

Занятие 3 – 25 штук  Художественная 

публицистика 

Занятие 4 – 25 штук  Художественная 

публицистика стиль 

Занятие 5 – 25 штук  Художественный стиль 

Занятие 6 – 25 штук  Повествование 

Занятие 7 – 25 штук  Описание 

Занятие 8 – 25 штук  Жанры малой формы 

Занятие 9 – 25 штук  Научный и 

разговорный стили речи 

Занятие 10 – 25 штук Стихотворения в прозе 

Занятия для подготовки к ЕГЭ в 11 классе по 

русскому языку. 8 занятий уровня В  по 

22шт. 

                                                 СД 
1 В.А.Моцарт « Реквием». ( возможно 

использовать при изучении «Реквиема 

А.Ахматовой). 

2 А.Вертинский ( к урокам по истории 

Серебряного века в 11 классе). 

3 Ф.Шаляпин. Золотая коллекция. 

4 Сурганова и оркестр . Романсы на стихи 

А.А.Ахматовой и Н.С.Гумилёва. ( к урокам в 

11 классе). 

5 Рок-опера Л.Веббера « Иисус Христос 



super star». 

6 Сборка классики : Л.В. Бетховен, В.А. 

Моцарт, И.С. Бах, Э. Григ, Р.Вагнер, Ш. 

Гуно, П.И. Чайковский, А. Вивальди, 

Ф.Лист, К.Дебюсси, К. Сен-Санс).   (к 

урокам по поэзии ). 

7 А.Вивальди « Времена года». ( к урокам по 

поэзии). 

Комплект портретов русских советских 

писателей. 

 Комплект портретов иностранных 

писателей. 

 Комплект портретов русских писателей 19 

века. 

 Комплект портретов русских писателей 20 

века. 

 Комплект портретов выдающихся 

лингвистов 

Учебные программы по русскому языку и 

литературе – 8 наименований. 

Искусство 

1  В краю великих вдохновений. Времена 

года: Михайловское, Петровское, 

Тригорское, Святогорский монастырь: 

Фотоальбом. – М.: Планета, 1972. 

2  Выставка в школе. – М.: Детская 

литература, 1980 

                   а) жизнь и творчество 

А.С.Пушкина; 

                   б) жизнь и творчество 

Ф.М.Достоевского; 

                   в) жизнь и творчество А.А.Блока. 

3  Великие полотна: 180 цветных 



иллюстраций. \ Ж.Ф.Гийу. – М.: Слово, 

1995. 

4  Литературный Петербург, Петроград. – 

Л.: Советская Россия, 1991. 

5   Рерих Н. Из собрания Государственной 

Третьяковской галереи. – М.: 

Изобразительное искусство, 1989. 

6  Салтыков-Щедрин М.Е. в портретах, 

иллюстрациях, документах. – Л.: 

Просвещение, 1968. 

7 Тургенев И.С. в портретах, иллюстрациях, 

документах. – М.-Л.: Просвещение, 1966. 

8  Сборники открыток: 

           а) М.Ю.Лермонтов в иллюстрациях 

Л.Непомнящего; 

9 издательство «Директ-Медиа», 2009. Изд. 

дом «Комсомольская правда» 

Серия «Великие художники»: Рафаэль,  Л.да 

Винчи,  Рембрандт,  Боттичелли,  Тициан,  

Клод Моне,  Ренуар,  Гоген,  Ван Гог.  

Папки с творческими работами детей за 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 

2010-2011 учебные годы 

Папки к контрольными работами по 

русскому языку: 5-7, 8, 9, 10-11                        

 

 Иностранный язык (немецкий) Кабинет 41 

СВ – проигрыватель «Vitek CD\MP3 Player» 

Проигрыватель «Концертный - 304» 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 



немецкому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 
чтения) 
Литература по предмету (104 наименований) 
Справочно-информационная литература 
(словари, разговорники, справочники – 27 
наименований) 
Страноведческий материал (17 городов) 
Грамматические таблицы (64 шт) 
Папки с тематическими картинками (26 шт) 
Папки с дидактическим материалом 
(карточки по развитию речи, 
грамматические тесты, рефераты, немецкие 
газеты – 8 шт ) 
Географические карты немецкоговорящих 

стран 

 Иностранный язык  (английский) Кабинет 40 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
английскому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 
чтения) 
Географические карты англоговорящих 
стран и России. 
Набор плакатов «Англоговорящие страны» 
Английский алфавит в картинках 
Портреты английский и американских 
писателей – 7 шт. 
Англо-русский двуязычный словари – 10 шт 
Русско-английский словарь – 4 шт 
Англо-русский толковый словарь – 6 шт 
Видеокурс «Это Великобритания» 
Книги для домашнего чтения: 

для 5 -10 классов по 15 шт. 



Раздаточный материал для подготовки к 

ГИА. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ЕГЭ 

Грамматические справочные материалы 

Раздаточный материал по лексике, 

грамматике. 

 

Кабинет 42 

Магнитофон 

Аудиокассеты 

Методические пособия для учителя. 
Учебно-методические комплекты по 
английскому языку (учебники, рабочие 
тетради, аудиокурс к учебникам, книга для 
чтения) 
Справочно-информационная литература 
(словари, разговорники, справочники – 10 
наименований) 
Географические карты англоговорящих 

стран 

Книги для домашнего чтения: 

для 5 -10 классов по 15 шт. 

Таблицы по лексике, грамматике 

Раздаточный материал для подготовки к 

ГИА. 

Раздаточный материал для подготовки к 

ЕГЭ 



 Алгебра и начала анализа  

Геометрия  
Кабинет математики № 45 

Линейка 1м 

Чертежные треугольники  ( 45,45, 90;  

30,60,90) 

Циркуль 

Транспортир 

Таблицы  по геометрии для 10-11 классов 

Таблицы  по  алгебре и началам анализа  для  

10-11  классов 

Таблицы по тригонометрии для  10-11 

классов 

Таблицы по геометрии для 9  класса 

Таблицы по алгебре  «Графики  основных  

элементарных функций» 

Набор  многогранников  (работа учащихся) 

Набор каркасных моделей многогранников  

( работа учащихся) 

Набор портретов  математиков 

Электронные презентации к урокам 

математики: 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

Теорема Пифагора 

Решение треугольников 

Задачи на проценты 

Симметрия 

Математический КВН 

Производная  

Линейная функция и ее график 

Викторина 

Веселая зимняя викторина 

Ко дню матери 

СПРАВОЧНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 



И.Е. Гусев «Справочное  пособие  по 

математике» 

Т.Л.  Рыбакова и др.  « Математика» 

М.Я. Выгодский  «Справочник по 

элементарной математике» 

Л.И. Звавич  « Алгебра в таблицах» 

В.Б. Полонский и др. «Геометрия. в 

таблицах» 

« Математика в формулах». Справочное 

пособие. «Дрофа» 

Н.А. Вирченко  и  др. «Графики функций»   

справочник 

МЕТОДИЧЕСКАЯ    ЛИТЕРАТУРА 

Методика  преподавания арифметики в 

школе. С.А. Гастева и дрп 

Методика  преподавания алгебры в школе., 

под ред.Мордковича 

Методика  преподавания   геометрии  в 

школе. под редакцией Болтянского М.Я. 

В.К.  Совайленко  и др.  « Математика. 

Сборник развивающих  задач  с решениями  

для учащихся 5-6 классов» 

А.В. Шевкин  «Обучение решению 

текстовых задач» пособие для учителя 

П.В. Стратилатов «Сборник  статей по 

вопросам преподавания геометрии в средней 

школе» 

Ф.А.Орехов  « Решение задач методом  

составления уравнений» 

М.Б.Балк и др. « Математика после уроков» 

В.А. Петров  «Преподавание математики в  

сельской  школе» 

М.Р. Леонтьева и др.  «Упражнения в 



обучении  алгебре» 

В.Н. Студенецкая  «Решение задач по 

статистике, комбинаторике и теории 

вероятности.7-9 классы» 

Сборники  элективных курсов для 8-9 

классов издательство «Учитель» 

С.И.Ященко «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике в 2010 году» 

С.И.Ященко «Система подготовки к ЕГЭ по 

математике в 2011 году» 

Газета  «Математика в школе» подписка 

2007-2011 

Диски электронные версии газеты 

«Математика в школе» 

ЛИТЕРАТУРА   ДЛЯ    ПОДГОТОВКИ   

К  ЕГЭ 

Г.В. Дорофеев и др.  «ЕГЭ..Математика . 

Супер-репетитор.» 

Г.И.  Ковалева  и др. «  Математика. 

Тренировочные задания»  Волгоград 

П.И. Горнштейн  и др. «Экзамен по 

математике и его подводные рифы» 

В.В. Веременюк и др.  «Математика. Учимся 

быстро решать тесты» 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ» 2002 

 Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ»  2004 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ»  2005 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 

Подготовка к  ЕГЭ»  2007 

Ф.Ф. Лысенко и др.   «Математика. 



Подготовка к  ЕГЭ»  2008 

Журнал « Математика для школьников» 

подписка     2004-2008г.г. 

И.Я. Ященко  и др.» Типовые задания ЕГЭ 

2010» 

И.Я. Ященко  и др.» Типовые задания ЕГЭ 

2011» 

Учебники, дидактические материалы – 27 

наименований (70 экз.) 

Литература по занимательной 

математике – 21 наименование. 

Для тех,  кто хочет  знать больше 

Математическая энциклопедия 

Детская энциклопедия 

3.Серия книг заочной математической 

школы 

 Метод координат 

 Функции в природе и технике 

 Функции и графики 

 Упорядоченные множества 

 Пределы 

 Неравенства 

 Заочные математические 

олимпиады 

 Математические соревнования 

 Математический анализ для 

школьников 

 Возвратные 

последовательности 

 Задачи с параметрами 

 Задачи на составление 

уравнений 

 Циклоида 



 Кривые  второго порядка 

 Теорема Ферма 

 И.Х.Сивашинский «Задачи по математике 

для внеклассных занятий» 

 А.И Барабанов «Конкурсные задачи» 

 М.Гарднер  «Математические чудеса и 

тайны» 

 



 Информатика и ИКТ Кабинет №  11. Информатика и ИКТ. 
1.Интерактивная доска с акустическим 
колонками – 1 шт. 
2. Мультимедиа-проектор NEC – 1 шт. 
3. Ноутбук Samsung R-510 FSOK 15/4 « 
WXGA/Intel Core Duo T3200 – 1 шт. 
4. Принтер HP Officejet – 1 шт. 
5. Сканер Epson – 1 шт. 
6. Сплит-система Rolsen – 1 шт. 
7. Компьютер ПК Планар – 9 шт. 
8. Монитор – 1 шт. 
9. Принтер МВ – 216 

10. Стойка под интерактивную доску – 1 шт.  

11. Сплитер – 1 шт. 

 История России  

Всеобщая История  

Обществознание  

Право  

Кабинет истории № 37 

Портреты великих историков – 9 шт. 

Плакат «Государственная символика 

Российской Федерации»- 1 шт 

Литература по историческом краеведению 

краеведению – 30 наименований. 

Историческая, научно-популярная и 

художественная литература – 59 

наименований. 

 

Хрестоматии: 

5. История средних веков. В 2-х т. М. 

1988 – 2 шт. 

6. Хрестоматия по новой истории. 

Второй период. М. 1993. – 6 шт. 

7. Хрестоматия по новейшей истории. 

1917-1945 гг. М. 1987. 

8. Хрестоматия по русской военной 

истории. М. 1947. 

Хрестоматия по истории России. 1917-1940 

гг. М. 1995. 

  



Атласы: 

4. Атлас по истории Древнего мира. 5 

кл. М. 1986. 

5. Атлас по истории средних веков.6 кл. 

М. 1991. 

6. Атлас по истории России. 8 кл.- 11 

шт. М. 1991. 

Учебная литература для обучающихся – 27 

наименований. 

Учебники по истории – 22 наименования (50 

экз.) 

Учебники по обществознанию – 15 

наименований (20 экз.) 

Дидактика: 

19. Г.М.Донской. Задания для 

самостоятельной работы по новой 

истории. 8 кл. М. 1989. 

20. И.Я.Лернер. Задания для 

самостоятельной работы по истории 

СССР. 8 кл. М. 1988. 

21. Мир в первой половине ХХ в. 

Материалы к курсу. М. 1994. 

22. А.Ф.Никитин. Уголовное право. М. 

1998. 

23. А.Ф.Никинт. Права ребенка. М. 1998. 

24. А.Ф.Никитин. Семейное право. М. 

1998. 

25. А.Ф.Никитин. Трудовое право. М. 

1998. 

26. Права человека. Волгоград. 1994. 

27. В.М.Хачатурня. История мировых 

цивилизаций. Дополнительные 

материалы. М. 2001. 



28. И.О.Бахтина. Задания для 

самостоятельной работы по истории 

древнего мира. М. 1998. 

29. Дидактические карточки-задания по 

истории древнего мира. М. 1999. 

30. Г.И.Годер. Задания и задачи по 

истории древнего мира. М. 1996. 

31. Г.И.Годер. Задания для 

самостоятельной работы по истории 

средних веков. М. 1996. 

32. Обществознание. Пособие по 

подготовки к тестированию. М. 2001. 

33. Л.В.Жукова. Контрольные и 

проверочные работы по истории. 10-

11 классы. М. 2001. 

34. Документы по Отечественной 

истории. 11 класс. М. 1992. 

35. Документы по новейшей истории. М. 

1991. 

36. Л.Н.Алексашкина. Самостоятельная 

работа школьников при изучении 

новейшей истории. М. 1988. 

Типовые задания ЕГЭ по истории. 

Типовые задания ЕГЭ по обществознани. 

Раздаточный материал по курсу истории 5-9 

классов, 10-11 классов. 

Методическая литература для учителя – 36 

наименований. 

Сборник программ по курсу истории 5-9 

классов. 

Сборник программ по курсу истории 10-11 

классов. 

Сборник программ по обществознанию для 



5-9 классов. 

Сборник программ по курсу10-11 классов. 

Комплект исторических карт по курсу 

истории России и всеобщей истории для 5-9 

класса. 

Таблицы по истории России по курсу 6-7 

класса. 

 

 География Кабинет географии № 32. 

Теллурий (Модель Солнце-Земля - Луна) – 1 

шт 

Коллекция полезных ископаемых – 2 

коробки. 

Рулетка – 1 шт. 

Термометр – 1 шт. 

Глобус Земли (м.-б. 1:40 000 000). 

Глобус Земли (м.-б. 1:50 000 000). 

Гербарий растений природных зон России. 

Рельефная физическая карта России. 

Политическая карта России. 

Социально-политическая карта России. 

Карта прирлдные зоны. 

Карта Западной Сибири. 

Карта Поволжья.  

Карта Центральной части России. 

Карта северо-запада и севера России. 

Карта Дальнего Востока. 

Карта климат России. 

Карта лесная и цел.-бумажная 

промышленность. 

Карта «Народы». 

Карта топливная промышленность. 

Карта электроэнергетическая 

   



промышленность. 

Карты мира: 

- великие географические открытия;  

-глобальные проблемы человечества 

(экологическая); 

- минеральные ресурсы мира; 

 - политическая карта мира; 

- карта океанов; 

 - зоогеографическая; 

- физическая карта мира; 

- физическая карта полушарий; 

- машиностроение и металлургия; 

- технические культуры мира; 

- климатические пояса; 

- растительность мира; 

- народы мира; 

- природные зоны мира; 

- полезные ископаемые мира; 

- зерновые культуры. 

Карты материков, их частей и океанов: 

- Австралия и Новая Зеландия; 

- Австралия и Океания (физическая); 

- Африка (политическая); 

- Африка (социально-экономическая); 

- Африка (физическая); 

- Европа (политическая, физическая); 

- Северная Америка (физическая, 

экономическая); 

- Южная Америка (физическая, социально-

экономическая, политическая); 

- Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая); 

США (политическая, экономическая, 



физическая); 

- Южная Азия (социально-экономическая); 

Дидактические материалы: 

- рабочая тетрадь по начальному курсу; 

- рабочая тетрадь по курсу географии 

«Материки, океаны, народы и страны»; 

- рабочая тетрадь по курсу «География 

России»; 

- Проверочные и контрольные работы для 7-

10 классов. 

Экономическая и социальная география. 

Методическое пособие. 

Материалы по географии. Пособие для 

учителя. 

Тесты по географии. 

Материалы по географии для 6 класса. 

Части света и океаны. Методическое 

пособие. 

Типовые варианты заданий ЕГЭ. 

Ориентирование на местности (6 кл.)  

Животный мир материков. 

Климат России. 

Космические исследования и их народное 

значение (6 кл.) 

Климатообразующие факторы. 

Охрана природы. 

Минералы и руды. 

Картина по географии материков. 

Таблицы по начальному курсу географии. 

Экономическая и социальная география (10 

кл.). 

Методические пособия по курсу 6-10 

классов. 



Самостоятельные и проверочные работы по 

курсу 6-10 классов. 

Уроки –игры по географии в средней школе. 

Занимательная география. 

Тесты по географии для 6-10 классов. 

Веселый урок географии. 

Практические работы для 9 класса. 

Экология и мир. 

География и экология Волгоградской 

области. 

Лекции и семинарские занятия по курсу 10 

класса. 

Опорные конспекты в изучении географии 

для 7 класса. 

Элективные курсы по географии  для 9-11 

классов. 

 Биология Кабинет биологии № 39 

Микроскоп «Юнат2 П» - 1 шт 

Микроскоп «Юнат2П-3» - 1 шт 

Экран настенный  Projecta 160x160 – 1 шт 

Компьютер ПК Планар – 1 шт 

Торс человека разборный – 1 шт 

Уголок живой природы (стул-тумба) – 1 шт 

Скелет человека на штативе – 1 шт 

Учебники по биологии – 6 наименований (12 

экз.). 

Методическая литература – 36 

наименований. 

MULTIMEDIA  - поддержка курса « 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники.» 

Лабораторный практикум . Биология 6-11 

класс  (учебное электронное издание ), 

   



Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс. (учебное электронное 

издание ),фирма  «1С», Издательский центр 

«Вентана-граф», 2007 

Биология 6 класс. Живой организм . 

Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (учебное электронное издание ), 

Дрофа, Физикон, 2006 

Уроки биологии 6 класс . Мультимедийное 

приложение к урокам  

Диск содержит презентации к каждому 

уроку в программе Power Point;  карточки 

для проверки знаний .Издательство ООО 

«Глобус» 

 

MULTIMEDIA  - поддержка курса 

«Биология.Человек» 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 

класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

MULTIMEDIA – поддержка курса 

«Биология. Многообразие живых 

организмов» 

Лабораторный практикум. Биология. 6-11 

класс (учебное электронное издание) 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология. 9 класс. Общие закономерности. 

Живой организм. Мультимедийное 

приложение к учебнику Н.И.  Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, 

Физикон, 2006 



Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

Электронное учебное издание, Дрофа, 

Физикон, 2006 

Лаборатория  Экосистемы. 

УРОКИ БИОЛОГИИ КИРИЛЛА И 

МЕФОДИЯ  ( разработаны в соответствии с 

Государственными стандартами образования 

РФ) Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Натуральные объекты (живые и 

препарированные растения и животные,  их 

части и органы - влажные препараты, 

микропрепараты, остеологические 

препараты, таксидермический материал, 

коллекции, гербарии, реактивы и 

материалы). 

Приборы и лабораторное оборудование 

(оптические приборы, приборы по 

физиологии, посуда и принадлежности) 

Средства на печатной основе 

(демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал) 

Муляжи и модели (объёмные, рельефные, 

модели-аппликации) 

 

 Физика  Кабинет физики № 27 

Генератор звуковой частоты – 1 шт 

Измеритель давления и температуры – 1 шт 

Источник высокого напряжения – 1 шт 

Источник постоянного и переменного 

напряжения – 1 шт 

К-т по волновой оптике на основе 

графопроектора – 1 шт 

К-т для практикума по электродинамике – 1 

   



шт 

К-т по геометрической оптике на магнитных 

держателях – 1 шт 

К-т по механике согласованный с 

компьютером – 1 шт 

Комплект «Вращение» - 1 шт 

Компьютерный измерительный блок – 1 шт 

Машина волновая – 1 шт 

Н-р. Спектральных трубок с источником 

питания 

Н-р. Датчиков «температура, давления, 

магнитного» 

Н-р приборов постоянного переменного тока 

– 1 шт 

Н-р исследования переменного тока. 

электромаг – 1 шт 

Н-р изучения движения электронов в 

магнитном – 1 шт 

Набор исследования тока в 

полупроводниках техни. – 1 шт 

Набор для исследования принципов 

радиосвязи – 1 шт 

Набор по механике – 15 шт 

Набор электрических цепей постоянного 

тока – 1 шт 

Наборы по термдинам. газовым законам, с 

компь 

Насос ваккумный с тарелкой манаметром и 

колпа – 1 шт 

Осциллограф – 1 шт 

Прибор тепловых явлений законов 

молекулярно – кин – 1 шт 

Трансформатор универсальный – 1 шт 



Электрометры с принадлежностями – 1 шт 

 

Компьютер ПК Планар -  1 шт 

Компьютер Р – 266 -  1 шт 

 

Монитор Samtron 56 E – 1 шт  

  

Сборники тестов и задач для 7-11 классов 

для проведения самостоятельных работ: 

- тесты по физике для 11 кл. – 30 экз; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 11 класса – 30 экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 10 класса – 30 экз.; 

- тесты по физике для 9 класса – 3- экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 9 класс – 0 экз.; 

- тесты для 9 класса – 15 экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы по 

физике для 8 класса – 30 экз.; 

- самостоятельные и контрольные работы 

для 7 класса – 30 экз.; 

- дидактитческие материалы для 7 класса – 

15 экз.; 

- тесты по физике для 7 класса – 30 экз.; 

- контрольные и проверочные работы по 

физике для 7-11 классов – 30 экз.; 

Сборники заданий ЕЭ для 10-11 классов. 

Сборник заданий ГИА для 9 класса (в 

электронном виде). 

Материалы для тестирования на клмпьютере 

7-11 классы (в электронном виде). 

Диски учебные 7-11 класс. 



Учебные фильмы 7-11 класс на CD-

носителях. 

Демонстрационные таблицы по темам 7-11 

класс. 

Комплект портретов ученых-физиков. 

Рабочие программа по физике 7-11 класс. 

Методический справочник учителя физики – 

1 экз. 

Сборники для тематического и итогового 

контроля 10-11 класс. – 5 экз. 

Пособие по физике для поступающих в 

ВУЗы для 10-11 классов. – 10 экз. 

Программа элективных курсов по физике. 

Физический практикум для классов с 

углубленным изучением физики 10-11 класс. 

Занимательные материалы и кроссворды к 

урокам в 7-11 классах. 

Сборник творческих и экспериментальных 

заданий по физике 9-11 классы. 

Сборник нестандартных задача по физике 

для 7-11 классов. 

Экспериментальные задачи по физике для 

10-11 классов. 

Сборник олимпиадных задач по физике для 

7-11 классов. 

 

 Химия  Кабинет № 46. Химия. 
1.Графический проектор «Горизонт 250» - 1 
шт. 
2. Компьютер USN ALLIGATOR – 1 шт. 
3. Компьютерный измерительный блок – 1 
шт. 
4. Проектор NEC – 1 шт. 
5. Баня комбинированная лабораторная – 1 
шт. 

   



6. Весы электронные с переходником – 1 шт. 
7. Высоковольтный источник напряжения – 
1 шт. 
8. Датчик рН – 1 шт. 
9. Датчик объема газа с контролем 
температуры – 1 шт. 
10. Датчик электропроводности – 1 шт. 
11. Комплект демонстрационных 
материалов «Органическая химия» - 1 шт. 
12. Комплект расходных материалов для 
проведения экспериментов – 1 шт. 
13. Магнитная вешалка – 1 шт. 
14. Минералы и горные породы – 1 шт. 
15. Модели кристаллических решеток в 
составе – 1 шт. 
16. Набор химических элементов в ампулах 
– 1 шт. 
17. Растворимость солей, кислот, оснований 
в воде «Эл. Стенд» - 1 шт. 
18. Химия 8- Кл. методическое пособие – 1 
шт. 
19. Электрифицированный стенд 
Д.И.Менделеев – 1 шт. 
 

 Физическая культура  

Практикум по физической культуре 

Кабинет № 31 – спортивный зал. 
1.Козел гимнастический – 1 шт. 
2. Стол для настольного тенниса – 1 шт. 
3. Велотренажер – 1 шт. 
4. Скамья атлетическая – 1 шт. 
5. Канат для перетягивания – 1 шт. 
6. Штанга тренировочная 1 шт. 
7. Корзина баскетбольная с щитом и сеткой 
– 2 шт. 
8. Набор мягких форм – 1 шт. 
9. Аэробика «Стептест» - 1 шт. 
10. Набор для физкультуры – 2 шт. 
11. Барьер – 1 шт. 
12. Волан-перо – 9 шт. 
13. Доска ребристая – 4 шт. 

   



14. Коврик туристический – 6 шт. 
15. Коврик для аэробики – 4 шт. 
16. Коврик теплоизоляционный – 7 шт. 
17. Мат гимнастический – 14 
18. Медицинбол – 6 
19. Мостик гимнастический – 1 шт. 
20. Мяч баскетбольный – 14 
21. Мяч волейбольный – 7 
22. Мяч для метания – 7 
23. Мяч футбольный – 2 
24. Набор для тенниса – 1 шт. 
25. Оборудование для силовой разминки – 1 
шт. 
26. Обруч металлический – 10 шт. 
27. Палка гимнастическая – 30 
28. Сетка баскетбольная – 5 шт. 
29. Скакалка гимнастическая – 4 шт. 
30. Скамейка гимнастическая – 4 шт. 
31. Скамья для пресса – 2 шт. 
32. Стенка гимнастическая – 1 шт. 
33. Шарик для тенниса – 5 шт. 
34. Шест для лазания – 1 шт. 
35. Щит для метания в цель – 3 шт. 
36. Эспандер кольцевой – 10 шт. 
37. Палатка туристическая – 1шт. 
38. Рюкзак – 1шт. 
39. Мешок спальный – 8 шт. 
40. Секундомер – 2 шт. 

41. Сетка волейбольная – 1 шт. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

    

 Технология  Кабинет № 47. Технология. 

1.Швейная машинка Famili SL 3008S – 6 шт. 

2. Швейная машина Janome W 23U – 1 шт. 

3. Вязальная машина «НЕВА» - 1 шт. 

4. Компьютер ПК Планар – 1 шт. 

   



5. Электропечь Мечта – 2 шт. 

6. СВЧ Samsung – 1 шт. 

 

 

 


