
Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации основных образовательных программ 

общего образования 

  

№ п/п Виды учебных Виды оборудования % оснащенности 

 помещений   
     

1. Кабинет  Набор мебели для учителя 80,00 % 

 начальных Набор мебели для учащихся  

 классов (2.1) Федеральные государственные  

   образовательные стандарты  

   начального общего образования  

   Примерные программы начального  

   общего образования  

   Принтер  

   Документ - камера  

   Потолочное крепление  

   Системный блок  

   Клавиатура  

   Источник бесперебойного питания  

   Колонки  

   Монитор  

   Проектор   

   Интерактивная доска  

   Доска школьная настенная  

   Методическая литература  

   

Школьные словари  

Таблицы по обучению грамоте и  

   чтению  

   Таблицы по русскому языку  

   Дидактический материал по  

   математике  

   Набор карт по окружающему миру  

   Таблицы по окружающему миру  

   Измерители обученности учащихся  

   Справочники  

   Макеты  

   Таблицы по правилам дорожного  

   движения  

   Школьный компас  

   Таблицы для уроков технологии  

   Таблицы для уроков рисования  

   Репродукции картин   

   Набор портретов русских писателей  

   Набор словарных слов для 1-4  

   классов  

   Набор математических  

   инструментов  

   Набор геометрических тел  

   Магнитная математика  

   Набор геометрических фигур  

   Учебники  

   Модель часов  
     



  Гербарий   

  Коллекция полезных ископаемых  

  Коллекция хлопок   

  Минералы и горные породы   

  Коллекция строительных   

  материалов   

  Комплект  инструкций  по технике  

  безопасности   

  Весы чашечные   

  Карта России   

  Физическая карта полушарий  

  Карта природных зон мира   

  Таблица разрядов и классов   

  Аптечка   
     

2. Кабинет Набор мебели для учителя  85,00% 

 начальных Набор мебели для учащихся   

 классов (2.2) Федеральные государственные  

  образовательные стандарты   

  начального общего образования  

  Примерные программы начального  

  общего образования   

  Принтер   

  Документ - камера   

  Потолочное крепление   

  Системный блок   

  Клавиатура   

  Источник бесперебойного питания  

  Колонки   

  Монитор    

  Проектор    

  Интерактивная доска   

  Доска школьная настенная   

  Методическая литература   

  Таблицы по обучению грамоте и  

  чтению   

  Таблицы по русскому языку   

  Дидактический материал по   

  математике   

  Набор карт по окружающему миру  

  Таблицы по окружающему миру  

  Измерители обученности учащихся  

  Школьные словари   

  Макеты   

  Таблицы по правилам дорожного  

  движения   

  Справочники   

  Таблицы для уроков технологии  

  Таблицы для уроков рисования  

  Репродукции картин   
     



  Набор портретов русских писателей  

  Набор словарных слов для 1-4  

  классов  

  Школьный компас  

  Комплект цифр, букв, знаков  

  Набор геометрических тел  

  Магнитная математика  

  Набор геометрических фигур  

  Набор математических  

  инструментов  

  Гербарий  

  Коллекция полезных ископаемых  

  Коллекция. Хлопок.  

  Минералы и горные породы  

  Коллекция строительных  

  материалов  

  Модель часов  

  Развивающие игры  

  Весы чашечные  

  Карта России  

  Физическая карта полушарий  

  Карта природных зон мира  

  Таблица разрядов и классов  

  Учебники  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

3. Кабинет Набор мебели для учителя 85,00% 

 начальных Набор мебели для учащихся  

 классов (2.3) Федеральные государственные  

  образовательные стандарты  

  начального общего образования  

  Примерные программы начального  

  общего образования  

  Компьютер  

  Мультимедийный проектор  

  Документ - камера  

  Источник бесперебойного питания  

  Интерактивная доска  

  Колонки звуковые  

 

 Доска школьная настенная  

 Методическая литература 

  

Таблицы по обучению грамоте и 

чтению 

Таблицы по русскому языку 

Дидактический материал по 

математике 

 Набор карт по окружающему миру  

  Таблицы по окружающему миру  

  Измерители обученности учащихся  

  Школьные словари  

  Макеты  

  Таблицы по правилам дорожного  

  движения  

  Справочники  

  Таблицы для уроков технологии  



  Таблицы для уроков рисования  

  Репродукции картин  

  Набор портретов русских писателей  

  Набор словарных слов для 1-4  

  классов  

  Школьный компас  

  Комплект цифр, букв, знаков  

  Набор геометрических тел  

  Набор математических  

  инструментов  

  Гербарий  

  Коллекция полезных ископаемых  

  Коллекция .Хлопок  

  Минералы и горные породы  

  Коллекция строительных  

  материалов  

  Магнитная математика  

  Набор геометрических фигур  

  Модель часов  

  Развивающие игры  

  Весы чашечные  

  Карта России  

  Физическая карта полушарий  

  Карта природных зон мира  

  Таблица разрядов и классов  

  Учебники  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

4. Кабинет Набор мебели для учителя 85,00% 

 начальных Набор мебели для учащихся  

 классов (2.4) Федеральные государственные  

  образовательные стандарты  

  начального общего образования  

  Примерные программы начального  

  общего образования  

  МФУ  

  Документ - камера  

  Потолочное крепление  

  Системный блок  
    



Клавиатура 

Источник бесперебойного питания 

Колонки 

Монитор 

Проектор  

Интерактивная доска 

Доска школьная настенная 

Методическая литература 

Таблицы по обучению грамоте и 

чтению 

Таблицы по русскому языку 

Дидактический материал по 

математике 

Набор карт по окружающему миру 

Таблицы по окружающему миру  
Измерители обученности учащихся 

Школьные словари 

Макеты 

Таблицы по правилам дорожного 

движения 

Справочники 

Таблицы для уроков технологии 

Таблицы для уроков рисования 

Набор портретов русских писателей 

Набор словарных слов для 1-4 

классов 

Школьный компас 

Комплект цифр, букв, знаков 

Набор геометрических тел 

Набор математических 

инструментов 

Гербарий 

Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция. Хлопок 

Минералы и горные породы  
Набор геометрических фигур 

Модель часов 

Развивающие игры 

Весы чашечные 

Карта России 

Физическая карта полушарий 

Карта природных зон мира 

Таблица разрядов и классов 

Учебники  



  Аптечка 

Комплект инструкций по технике 

безопасности 

 

   

   
    

5. Кабинет Набор мебели для учителя 80,00% 

 начальных Набор мебели для учащихся  

 классов (2.5) Федеральные государственные  

  образовательные стандарты  

  начального общего образования  

  Примерные программы начального  

  общего образования  

  Системный блок  

  Клавиатура  

  Источник бесперебойного питания  

  Колонки  

  Монитор  

  

Интерактивная доска 

Принтер  

  Доска школьная настенная  

  Методическая литература  

  Таблицы по обучению грамоте и  

  чтению  

  Таблицы по русскому языку  

  Дидактический материал по  

  математике  

  Набор карт по окружающему миру  

  Таблицы по окружающему миру  

  Измерители обученности учащихся  

  Школьные словари  

  Макеты  

  Набор математических  

  инструментов  

  Гербарий  

  Коллекция полезных ископаемых  

  Коллекция. Хлопок  

  Минералы и горные породы  

  Коллекция строительных  

  материалов  

  Таблицы по правилам дорожного  

  движения  

  Справочники  

  Таблицы для уроков технологии  

  Таблицы для уроков рисования  

  Набор портретов русских писателей  

  Набор словарных слов для 1-4  

  классов  

  Учебники  

  Аптечка  
    



  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

6. Кабинет Набор мебели для учителя 75,00% 

 начальных Набор мебели для учащихся  

 классов (2.6) Федеральные государственные  

  образовательные стандарты  

  начального общего образования  

  Примерные программы начального  

  общего образования  

  Принтер  

  Интерактивная доска   

  Мультимедиапроектор  

  Документ - камера  

  Монитор  

  Системный блок  

  Колонки для компьютера  

  Доска школьная настенная  

  Источник бесперебойного питания  

  Потолочное крепление  

  Методическая литература  

  Таблицы по обучению грамоте и  

  чтению  

  Таблицы по русскому языку  

  Дидактический материал по  

  математике  

  Набор карт по окружающему миру  

  Таблицы по окружающему миру  

  Измерители обученности учащихся  

  Школьные словари  

  Макеты  

  Набор математических  

  инструментов  

  Гербарий  

  Коллекция полезных ископаемых  

  Коллекция. Хлопок  

  Минералы и горные породы  

  Коллекция строительных  

  материалов  

  Таблицы по правилам дорожного  

  движения  

  Справочники  

  Таблицы для уроков технологии  

  Таблицы для уроков рисования  

  Репродукции картин Третьяковской  

  галереи  

  Набор репродукций картин русских  

  художников  

  Набор портретов русских писателей  

  Набор словарных слов для 1-4  

  классов  
    



  Учебники  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  Безопасности  

  

 

 

  

7. Кабинет 

русского 

языка и 

литературы (2.7) 

Стандарт основного общего 

образования по русскому языку 

Стандарт среднего 

общего образования по русскому 

языку 

Примерные программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

Учебники русского языка для 5-11 

классов 

Набор мебели для учителя 

Набор мебели для учащихся 

Доска настенная 

Доска интерактивная 

Стенды настенные 

Портреты писателей 

Таблицы по русскому языку 

Документ-камера 

Динамики 

Системный  блок 

Монитор 

Клавиатура 

ПринтерPRO   1530 

Мультимедийное  устройство 

Крепление 

Mimio Teach 

ПринтерPRO   1530 

Мультимедийное  устройство 

Крепление 

Mimio Teach 

Крепление 

Сборники диктантов по русскому 

языку 5-11 класс 

Сборники изложений по русскому 

языку 5-9 класс 

Русский  язык. Поурочное 

планирование по учебнику русского 

языка 5-11 класс. 

(Авторский состав  у каждого 

методического пособия различный) 

Литература. Поурочное 

планирование по учебнику  

литературы 5-11 класс. 

70% 



8. Кабинет 

русского 

языка и 

литературы (1.3) 

Стандарт основного общего 

образования по русскому языку 

Стандарт среднего  

общего образования по русскому 

языку 

Примерные программы основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования Учебники 

русского языка для 5-11 

классов  

Набор мебели для учителя 

Набор мебели для учащихся 

Шкафы для книг  

Доска настенная  

Доска интерактивная 

   Стенды настенные 

Портреты писателей (в том числе и 

настенные) 

Таблицы по русскому языку 

Динамики  

Системный  блок 

Монитор Benq 

Клавиатура Defender 

 Принтер PRO   1530 

Источник бесперебойного питания 

Мультимедийное  устройство 

   MimioTeach 

Крепление Tapa 

 

9. Кабинет 

русского 

языка и 

литературы (1.5) 

Стандарт основного общего 

образования по русскому языку 

Стандарт среднего (полного) 

общего образования по русскому 

языку 

Примерные программы основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования 

Учебники по русскому языку и 

литературе для 5- 

11 классов 

Набор мебели для учителя 

Набор мебели для учащихся 

Шкаф встроенный 

Шкаф для хранения печатных 

пособий 

Карнизы 

Жалюзи 

Стенды 

Доска интерактивная 

Доска маркерная белая 

Доска   
Эпипроектор  EPI 1000 N 

Монитор 

Процессор 

Источник бесперебойного питания 

Back Office 400 / 600 

МФУ 

 

   



Принтер 

Колонки усилительные Genius 

Электронные учебники по русскому  

языку и литературе  

Компьютерные диски по русскому 

языку 

Компьютерные диски по литературе 

Таблицы по русскому языку 

Схемы – таблицы по русскому 

языку 

Таблицы по литературе 

Словари 

Справочники 

Учебники – практикумы 

Русский язык. Тематический 

контроль. И.П.Цыбулько (6-9 

классы)  

Подготовка к ОГЭ.(5-8 классы) 

Тестовые и олимпиадные задания 

по русскому языку и литературе  

10-11 кл. 

Олимпиадные задания по литературе 

5-9 классы 

ЕГЭ Литература: тренировочные 

тесты. 

Литература: реальные варианты 

ЕГЭ. 

Русский язык. ЕГЭ. Тематический  

тренажёр. Г.Т.Егораева 

Русский язык: сборники для  

подготовки к ЕГЭ. 

Тестовые задания для проверки 

знаний учащихся по русскому языку 

 (5-11 классы) 

Контрольные и проверочные работы 

по русскому языку. Л.А.Аксенова 

5 класс 

Зачётные работы по русскому языку: 

5 класс. Г.Н.Потапова 

Контрольные и проверочные работы 

по русскому языку. Л.А.Аксенова 

(6 класс). 

Диктанты по русскому языку. М.В. 

Григорьев (7 класс) 

Русский язык. Контрольные работы 

(5-11 классы). 

Олимпиады по русскому  языку 

О.Н.Зайцева (5-9). 

Русский язык. Орфография и 

пунктуация в алгоритмах (9-11кл) 

Практические задания по 

словообразованию. 

Развитие речи. Репродукции картин. 

5-7 кл. 

Комплексный анализ текста (6-11 

классы). 

Контрольно-измерительные 



материалы по русскому языку для 8 

Класса 

Комплекты иллюстративного 

материала по творчеству писателей 

и поэтов 

Методическое обеспечение для 

Учителя 

Репродукции русских художников 

Комплект портретов русских 

Лингвистов 

Комплект портретов русских 

Писателей 

Комплект портретов русских 

Поэтов 

Книгопечатная продукция: 

Серия «Русская классика» 

Серия  «Классики и современники» 

Аптечка 

Комплект инструкций по технике 

безопасности 
    



    

10. Кабинет истории Стандарт основного общего 80,00% 

 и образования по истории и  

 обществознания обществознанию  

 (2.10) Стандарт среднего   

  общего по истории и  

  обществознанию  

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования  

  Учебники по истории и  

  обществознанию для 5-11 классов  

  Методические пособия для учителя  

  Электронные презентации к урокам  

  Набор мебели для учителя  

  Набор мебели для учащихся  

  Шкаф  

  Компьютер  

  Системный блок  

  Клавиатура  

  Школьная доска  

  Проектор  

  МФУ  

  Интерактивная доска  

  Жалюзи  

  

Учебно-методическая литература по 

истории и  

обществознанию 

Карты 

Плакаты 

Электронные пособия. (Основы  

  правовых знаний. 8-11 классы и др.)  

  Обществознание в таблицах: 10-11-   
й кл.: справ. материалы. 

Справочник по теории 

государства и права 

Обществознание: учебно - 

справ. пособие.  
Обществознание Репетитор ЕГЭ 

Обществознание. Подготовка к 

экзамену. 9-й класс  

Комплект транспарантов «Право» 

 ОГЭ. Подготовка к экзамену.История  

Таблицы «Обществознание X-XI 

класс» 

ЕГЭ. Репетитор. Обществознание. 

Учебники по истории и  

обществознанию 
 

  
 



  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

11. 

Кабинет 

психолога (2.14) 

Светильники 

Ароматизатор воздуха 

Арома-масла 

Детская мягкая мебель 

Стол игровой 

Мягкие напольные игрушки 

Рабочие столы 

Стулья 

Напольные ковры 

Шкаф для книг 

Стол рабочий 

Стол журнальный 

Монитор 

Системный блок 

Клавиатура 

Компьютерная мышь 

Компьютерные колонки  
Мягкая мебель (диван,кресла) 

Проектор 

Перспективный план работы 

Нормативная документация 

Индивидуальные папки учеников 

Журнал первичного приема 

Папки на ученические коллективы 

Психология 

Психодиагностика 

Большая энциклопедия 

психологических тестов 

Возрастная психология 

Психологическая помощь 

подростку в кризисных ситуациях 

Готовность к школе 

Детская агрессивность – 

психодиагностика и коррекция 

Психологическое здоровье в 

условиях школы 

Жизнь до рождения 

Игровая терапия: искусство 

отношений 

История психологии  
Конфликтология 

Коррекция обучения и развития 

школьников 

Микросоциология семьи 

Новорожденный ребенок и уход за 

ним 

Первый год жизни ребенка 

Познавательная деятельность детей 

6 и 7 лет  
 

65,00% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
    



  Практический психолог в школе  

  Проективный рисунок человека  

  Психологическая диагностика детей  

  и подростков  

  Психологический словарь  

  Психология личности (тесты,  

  опросники, методики)  

  Психолого-медико-педагогическое  

  обследование ребенка (комплект  

  рабочих материалов):  

  Различия в мышлении детей  

  Рисуем семью  

  Социальная психология  

  Теории личности  

  Тренинг взаимодействия родителей  

  с детьми  

  Тренинг толерантности для  

  подростков  

  У вас появился малыш  

  Экспериментальные методики  

  патопсихологии  

  Готовность к школьному обучению,  

  адаптация первоклассников:  

  ГКШ  

  АДАПТ  

  Диагностика умственных  

  способностей школьника  

  ЛОПВ  

  Профориентационная система -1, 2,  

  3  

  ДРО  

  Опросник Кеттела  

  Тест Амтхауэра  

  ШКАД  

  Тест тревожности  

  Невербальные тесты интеллекта  

  Тест Ландольта  

  Психологическое тестирование  

  детей и подростков  

  СТАЛКЕР  

  Мы выбираем здоровый образ  

  жизни  

  Общее дело  

  Профилактика суицида  

  Профилактика правонарушений  

  Шум прибоя  

  Пение птиц  

  Звуки природы  

  Шелест ветра  
    

12. Музей (3.5) Стенды для экспонатов, витрины, 

шкафы для хранения 

вспомогательного фонда 

Разделы экспозиций: 

Директора школы. 

60,0 

   

   

   

   
    



Ветераны педагогического труда. 

Учитель года. 

Ученик года. 

Наши  учителя - наши выпускники. 

Учительские династии. 

Их труд отмечен наградами. 

Медалисты школы. 

Ученики - лауреаты премий. 

Научные труды выпускников. 

Спортивные кубки. 

Награды музея.  
Летопись школы. 

Спортивная жизнь школы. 

НОУ «Эрудит». 

Наши традиции. 

Краеведение. 

«На службе отечеству». 

Род Кондратовых. 

Наша старая школа. 

Заслуженный лесовод России 

 А.Арестов. 

Люди науки. В.М.Филиппов. 

История госпиталя №5771. 

«Боль в песенных строках». 

Макет боя дивизии у станции  

Гремячая. 

История школы. 

Фронтовые письма- люди и судьбы. 

«Жизнь, как вздох». Герой России  

А.Журавлёв. 

«Последний таран». 

 Виктор Харламов. 

«Герой России С.Петров». 

Воины-интернационалисты,  

выпускники  школы № 2. 

Друзья музея. 

Вожатая всей страны Л.П.Иванова. 

Военные трофеи. Документы и 

материалы выпускников - 

участников Великой 

Отечественной войны. 

Экспозиция «Поисковая 

деятельность». 

Компьютер  
Экран проекционный 
Шкафы   



  Витрины обзорные   

  Экспонаты (подлинники)   
     

     

13. Кабинет Стандарт основного общего  70,00% 

 иностранных образования по иностранному языку  

 языков (2.15) Стандарт среднего   

  общего по иностранному языку  

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования   

  Учебники по иностранному языку  

  для 5-11 классов   

  Методические пособия для учителя  

  Рабочее место учителя   

  Рабочие места учеников   

  Магнитофон   

  Аудиокассеты к учебникам   

  Географические карты:   

  Великобритании   

  США   

  Канады   

  Австралии   

  Новой Зеландии   

  Германии   

  Стенды:   

  Алфавит   

  Национальные флаги   

  Учебное пособие 8-11кл «По  

  странам изучаемого языка»   

  Альбом с видами Англии,   

  Германии, США для изучения  

  иностранных языков в 9-11 кл.  

  Англо-русские словари   

  Немецко-русские словари   

  Аудиокассеты и аудиодиски   

  Ноутбук   

  Школьная доска   

  Аптечка   

  Комплект  инструкций  по технике  

  безопасности   
     

14. Кабинет Стандарт основного общего 

образования по математике 

Стандарт среднего  

70,00% 

 математики  

 (2.8)  

  общего по математике 

Примерные программы основного 

общего среднего общего 

 

   

   

  образования   
     



Учебники по математике для 5-11 

классов 

Методические пособия для учителя 

Учительский стол 

Учительский стул 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкафы встроенные 

Стенды (съѐмные). 

Набор чертѐжных инструментов 

Геометрические модели 

Компьютер 

МФУ 

Источник бесперебойного питания 

MimioTeach 

Проектор 

Доска белая маркерная магнитная  
Кронштейн потолочный для МПП 

Разветвитель VGA 

Доска белая маркерная магнитная 

Дидактический материал по 

математике  

Учебно - методическая литература 

Четырѐхзначные математические 

таблицы 

Математика. Сборник  
экзаменационных заданий 

Совершенствование методике 

работы учителя математики 

Электронные презентации к урокам 

Аптечка 

Комплект инструкций по технике 

безопасности 
 

15. Кабинет Стандарт основного общего 

образования по математике 

Стандарт среднего 

общего по математике 

Примерные программы основного 

общего среднего общего 

образования 

Учебники по математике для 5-11 

классов 

Методические пособия для учителя 

Учительский стол 

Учительский стул 

Шкафы Стенды (съѐмные). 

Набор чертѐжных инструментов 

Геометрические модели 

Компьютер 

МФУ 

Источник бесперебойного питания 

 

90,00% 

 математики  

 (1.4)  

   

   

   

   

   

   

   

   

    



Столы ученические 

Стулья ученические 

Компьютер 

Проектор 

Документ-камера 

Вебкамера 

Принтер-сканер 

Интерактивная доска 

Колонки 

Стенды (съѐмные). 

Набор чертѐжных инструментов 

Геометрические модели 

Учебно – методические издания 

Математика.6класс.Самостоятельны  
е работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Математика. 6 класс. Тетрадь для 

контрольных работ № 1 

Математика. 6 класс. Тетрадь для 

контрольных работ № 2 

Математика. 5 класс. 

Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Математика. 5класс. 

Тетрадь для контрольных работ № 

1 Математика. 5 класс. Тетрадь 

для контрольных работ №2 

Алгебра и начала анализа. 10-11 

класс: Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений 

Алгебра: Тесты для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

Алгебра-9 класс: Контрольные 

работы Дидактические материалы 

по геометрии для 9 класса 

Видеокассеты: 

Стереометрия. Часть1, 10 класс.  
ООО Видеостудия «Кварт» 
Стереометрия. Часть2 11 класс.  
ООО Видеостудия «Кварт» Первая 

наука человечества. Математика. 

ООО Видеостудия «Кварт» 

Комплект наглядно – методических 

материалов: 

Функции. Их свойства и графики. 

Свойства функций. 
Геометрические фигуры. 

Алгебра. Функции.  
Геометрия. Планиметрия. 
Измерение геометрических величин  



  Построение графиков функций.  

  Набор геометрических тел.  

  Набор прозрачных геометрических  

  тел с сечениями  

  Электронные презентации к урокам  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

15. Кабинет Стандарт основного общего 

образования по информатике 

Стандарт среднего общего по 

информатике 

Примерные программы основного 

общего среднего общего 

образования 

Учебники по информатике 5-11 

классов 

Методические пособия для учителя 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учеников 

Столы компьютерные 

Системные блоки 

Парты двуместные 

Стулья ученические 

Доска магнитно-маркерная 

Жалюзи 

Стенды 

Сетевой фильтр 

Удлинитель 

Принтер 

Сканер 

Модем 

Компьютер в сборе 

Проектор 

Документ камера 

Наушники с микрофоном 

Мониторы 

Клавиатуры 

Мыши компьютерные оптические 

Доска интерактивная 

Электронные презентации к урокам 

Комплект  инструкций  по 

технике 

безопасности 

 

85,00% 

 

Информатики 

(1.10)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   



     

16. 

Кабинет 

географии 

Стандарт основного общего 

образования по географии 

Стандарт среднего  

общего по географии 

Примерные программы основного 

общего среднего общего 

образования по географии 

Методические пособия для учителя 

Учебники по географии для 5-11 

классов 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учеников 

Проектор 

Документ – камера 

Интерактивная доска 

Принтер 

Компьютер 

DVD плеер 

Телевизор 

Экран 

Глобусы физические 

Макеты 

Модель «Солнце-Земля-Луна» из 

пластика (Теллурий) 

Модель «Вулкан» 

Флюгер (прибор для определения 

направления и скорости ветра) по 

географии 

Школьная метеостанция (датчик 

влажности, пульт с цифровой 

индикацией, блок питания) 

Мини-экспресс-лаборатория для 

экологических исследований почвы 

(8 показателей) 

Электронные наглядные пособия с 

приложением (CD-диск, комплект 

слайдов) 

Набор приспособлений для 

крепления карт и таблиц 

Указка телескопическая 

Наборы коллекций 

Наборы карт 

Аптечка 

Комплект  инструкций  по 

   Технике Безопасности 

 

70,00% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
     

17. Кабинет Стандарт основного общего  75,00% 

 Биологии (1.6) образования по биологии   

  Стандарт среднего   

  общего по биологии   

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования   

  Учебники по биологии для   

  5-11 классов   

  Методические пособия для учителя  



  Рабочее место учителя   

  Рабочие места учеников   

  Телевизор Rolsen   

  DVD плеер   

  Компьютер   

  Проектор   

  Документ - камера   

  Мимио   

     

  Влажные препараты   

  Муляжи   

  Динамические пособия   

  Приборы и приспособления   

  Микроскопы школьные   

  Лупы ручные   

  Препаравальные иглы   

  Лотки для микропрепаратов   

  Набор предметных стекол   
     



  Набор посуды для проведения  

  лабораторных работ  

  Набор таблиц ботаника  

  Набор таблиц зоология  

  Набор таблиц анатомия человека  

  Набор коллекций  

  Гербарии  

  Микропрепараты  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

18. Кабинет ОБЖ Рабочее место учителя 55,00% 

  Рабочие места учеников  

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования по ОБЖ  

  Учебники по ОБЖ для 5-11 классов  

  Методическая литература для  

  учителя  

  Плакаты по основным разделам  

  программы ОБЖ  

  Стенды демонстрационные  

  Стенды обучающие  

  DVD-диски по разделам программ  

  Документ камера  

  Интерактивная приставка Mimio  

  Проектор  

  Системный блок  

  Клавиатура  

  Монитор  

  Колонки  

  Бесперебойник  

  Электронный тир  

  Мышка  

  Доска классная меловая  

  Потолочные крепления  

  Компьютерный стол  

  Экран  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

19. 

Кабинет 

музыки(1.2) Рабочее место учителя 70% 

  Рабочие места учеников  

  Стандарт основного общего  

  образования по музыке  

  Стандарт начального общего  

  образования по музыке  

  Портреты русских композиторов  

  Дидактический материал к урокам  

  Раздаточный материал по предмету  

  Методическая литература учителя  
    



  Книги о музыке и музыкантах  

  Учебники по музыке для 1-8 класса  

  Аудиокассеты и диски  

  Пианино  

  Компьютер  

  Проектор  

  Интерактивная доска  

  Доска классная маркерно – меловая  

  Аптечка  

  Комплект инструкций по технике  

  безопасности  
    

20. 

Кабинет 

химии(2.17) Стандарт основного общего 85,00% 

  образования по химии  

  Стандарт среднего   

  общего по химии  

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования  

  Учебники по химии для  

  5-11 классов  

  Методические пособия для учителя  

  Рабочее место учителя  

  Рабочие места учеников  

  «Периодическая таблица  

  химических элементов  

  Д.И.Менделеева»  

  Справочная  

  информационная таблица  

  «Растворимость кислот, солей и  

  оснований в воде»  

  Компьютер  

  Мультимедийный проектор  

  Документ-камера Mimio View  

  Доска маркерная с антибликовым  

  покрытием  

  Принтер   
    



Шкаф вытяжной 

Шкаф для приборов и оборудования 

Шкаф для аппаратуры 

Доска 

Стол демонстрационный 

Вентилятор вытяжной 

Аппарат для получения газов 

(демонстрационный) 

Аппарат для получения газов 

(лабораторный) 

Аппарат для проведения 

химических реакций 

Набор для опытов по химии с 

электрическим током 

Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической 

реакции от различных условий 

Прибор для окисления спирта над  
медным катализатором 

Прибор для получения 

галогеналканов и сложных  эфиров 

Прибор для получения растворимых 

твердых веществ 

Прибор для электролиза растворов 

солей 

Установка для перегонки веществ 

Аппарат для дистилляции воды 

Набор моделей атомов для 

составления моделей молекул по 

органической и неорганической 

химии 

Набор атомов для составления 

моделей молекул 

Набор моделей кристаллических 

решеток: железа, каменной соли, 

алмаза, меди. 

«Моделирование молекул» 

неорганические соединения 

Комплект моделирования молекул 

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Каменный уголь» 

Коллекция « Металлы» 

Коллекция «Минералы и горные 

породы»  
Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки» 

Коллекция  «Пластмассы» 

Коллекция «Стекло и  изделия из 

стекла» 

Коллекция «Топливо» 

Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Шкала твердости» 

Комплект «Химия в таблицах и  



формулах» 

Комплект  справочных таблиц по 

химии 

Комплект таблиц по 

неорганической химии 

Комплект таблиц по органической 

химии 

Комплект таблиц по химическим 

производствам 

Комплект электронных пособий по 

общей, неорганической и 

органической химии 

Штатив лабораторный большой 

Весы лабораторные электронные 

Весы технические с разновесами 

Источник высокого напряжения 

Комплект нагревательных приборов 

Комплект электроснабжения  
Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента 

Столик подъемный 

Термометр электронный 

Цифровая лаборатория Архимед. 

Лабораторные работы по химии. 

Цифровая лаборатория Архимед. 

Справочное пособие (2 книги) 

Неорганическая химия. 

Электрохимия. Виртуальные 

лаборатории по химии (лицензия на 

класс) 

Химия. Лицензия на класс 

(цифровая база видео) 

Датчик нитрат-ионов 

Датчик рH-метр 0-14 рH DTO16А 

Комплект лабораторного 

оборудования «Моделирование 

молекул. 

Органические и неорганические 

соединения». Руководство для 

учителя 

Набор №1 В «Кислоты» 

Набор №1 С «Кислоты» 

Набор №5 С «Органические 

вещества»  
Набор №3 ВС «Щелочи» 

Набор №16 ВС «Металлы, оксиды» 

Набор №20 ВС «Кислоты» 

Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

Набор №8 ОС «Галогениды» 

Набор №10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды» 

Набор №11 ОС «Карбонаты»  



Набор №12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты» 

Набор № 15 ОС «Соединения 

хрома» 

Набор №16 ОС «Нитраты» 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Набор №21 ОС «Кислоты 

органические» 

Набор №23 ОС «Образцы 

органических веществ» 

Учебная литература 

Озонатор 

Пробки 

Набор флаконов для хранения 

растворов реактивов 

Фарфоровые чашки с пестиками 

Фарфоровый стакан 

Фарфоровая ложка  
Эвдиометр 

Комплект портретов ученых- 

химиков 

Комплект инструктивных таблиц по 

химии 

Аптечка 

Комплект инструкций по технике 

безопасности 
 

21. 

Кабинет физики 

(2.9) Рабочее место учителя 95,00% 

  Рабочие места учеников  

  Стандарт основного общего  

  образования по физике  

  Стандарт среднего   

  общего по физике  

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования  

  Учебники по физике  

  5-11 классов  

  Компьютер  

  Интерактивная доска  

  Проектор  

  Графпроектор  

  Колонки  

  МФУ  

  Документ – камера  

  Веб - камера  

  Стол демонстрационный  

  Шкаф  

  Экран  

  Таблица «Международная система  

  единиц (СИ)  

  Таблица «Шкала электромагнитных  

  волн»   



Таблица «Физические постоянные» 

Таблица «приставки для 

образования десятичных долей» 

Таблица «Траектория 

движения/Относительность 

движения» 

Комплект таблиц «Виды 

деформаций» 

Комплект таблиц по курсу физики 

10-11 классов 

Портреты учѐных физиков и 

астрономов 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Источник постоянного и  
переменного тока 

Лоток для хранения оборудования 

Набор лабораторный 

«Геометрическая оптика» 

Набор лабораторный 

«Гидростатика, плавание тел» 

Набор лабораторный «Изопроцессы  
в газах» Электроскопы 
(пара) Амперметр 
лабораторный  
Весы учебные с гирями (до 200 г) 

Динамометр лабораторный 5 Н 

Источник питания лабораторный 

учебный Калориметр с мерным 

стаканом Комплект 

соединительных проводов 

лабораторный  
Магнит U-образный лабораторный 

Комплект соединительных 
проводов лабораторный  
Магнит U-образный лабораторный 

Магнит U-образный лабораторный 

Модель электродвигателя 

(разборная) лабораторная Весы 

учебные лабораторные 

Динамометр лабораторный Набор 

полосовой резины Амперметр 

лабораторный Вольтметр 

лабораторный Миллиамперметр 

Комплект по механике 

поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с 

компьютерным измерительным 

блоком Комплект «Вращательное  



движение», согласованный с 

компьютерным измерительным 

блоком 

Комплект «Волновые явления на 

поверхности жидкости», 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Комплект «Газовые законы и 

свойства насыщенных паров», 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Комплект «Тепловые явления», 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Комплект «Электричество», 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Комплект «Геометрическая  
оптика», согласованный с 

компьютерным измерительным 

блоком 

Комплект «Волновая оптика», 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Набор электроизмерительных 

приборов постоянного и 

переменного тока 

Источник постоянного и 

переменного тока 

Генератор звуковой частоты 

Штатив универсальный физический 

Штатив для воды с 

прямоугольными стенками 

(аквариум) 

Насос вакуумный с тарелкой и 

колпаком 

Груз наборный на 1 кг 

Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара) 

Ведѐрко Архимеда 

Камертон на резонаторном ящике с 

молоточком 

Набор тел равной массы и равного 

объѐма 

Набор демонстрационный  
«Волновая ванна» 

Прибор для демонстрации давления 

в жидкости 

Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

Призма, наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной  



Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор для демонстрации процесса 

диффузии в жидкостях и газах 

Шар с краном для взвешивания 

воздуха 

Трубка Ньютона 

Набор капилляров 

Набор для демонстрации 

электрических цепей постоянного 

тока 

Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их технического 

применения 

Набор для исследования  
переменного тока, явления 

электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

Набор для изучения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в вакууме 

Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

Электрометры с принадлежностями 

(комплект) 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические 

(пара) 

Палочки из стекла и эбонита 

(комплект) 

Прибор для изучения магнитного 

поля Земли 

Звонок электрический 

демонстрационный 

Комплект дугообразных и 

полосовых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правил Ленца 

Комплект по геометрической 

оптике на магнитных держателях  
Набор спектральных трубок с 

источником питания 

Планка с использованием лазера 

Компьютерный измерительный 

блок 

Набор датчиков ионизирующего 

излучения и магнитного поля 

Осциллографическая приставка 

Барометр-анероид  



Динамометры демонстрационные 

(пара) 

Манометр жидкостный 

демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Термометр электронный 

Набор палочек по электростатике 

Насос воздушный ручной 

(магдебурские полушария) 

Султаны электрические (шѐлк) пара 

Комплект лабораторного 

оборудования демонстрационный 

«Физика» 

Комплект лабораторного 

оборудования «Свет и тень» 

Комплект лабораторного 

оборудования для изучения 

нанотехнологий «НаноБокс»  
Методические пособия для учителя  
Комплект инструкций по технике 

безопасности 

 

 

21. Кабинет Рабочее место учителя 80,00% 

 технологии Рабочие места учеников  

 (кулинария и   Стандарт основного общего  

 

швейный) 

2.12 образования по технологии  

  Стандарт среднего   

  общего по технологии  

  Примерные программы основного  

  общего среднего общего  

  образования по технологии  

  Учебники по технологии для  

  5-11 классов  

  Методические пособия для учителя  

  Рабочее место учителя  

  Рабочие места учеников  

  Кухонный гарнитур  

  Кухонные столы  

  Наборы столовой посуды  

  Швейные машинки  

  электрические -12  

  Оверлок  

  Электрические швейные машинки  

  22 класс – 3  

  Ножные швейные машины – 5  

  Ручные швейные машины – 4  

  Доска меловая  

  Столы ученические  

  Стол для раскроя ткани  

  Стулья  

  Монитор  

  Системный блок  

  Клавиатура   



   Мышь  

   Документ камера  

   Mimio ДУМО  

   Крепление  

   Манекен  

   Гладильная доска  

   Электроутюги  

   Электроплиты  

   Микроволновая печь  

   Холодильник "Индезит"  

   Чайник "Бошь"  

   Сэндвиничница "Мулинекс"  

   Блендер "Бошь"  

   Весы для продуктов  

   Вытяжка "Эликор"  

   Столовые сервизы  

   Ложки столовые  

   Вилки  

   Ножи  

   Ложки чайные  

   Доски разделочные  

   Тѐрки  

   Набор кастрюль  

   Сковорода  

   Доска  

   Мойка для посуды  

   Стол для мойки  

   Аптечки  

   Комплекты инструкций по технике  

   безопасности  
     

22. Мастерские  Стандарт основного общего 

образования по технологии 

Стандарт среднего  

общего по технологии 

Примерные программы основного 

общего среднего общего 

образования по технологии 

Учебники по технологии  для 5-8 

классов 

Методические пособия для учителя 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учеников 

Принтер 

Верстаки слесарные 

Верстаки столярные 

Циркулярно-строгальный станок 

Сверлильные станки 

Токарно-винторезные станки 

Заточные станки 

Электролобзик 

Инструментально-слесарная 

машина 

Плакаты по охране 

труда и технике безопасности 

70,00% 

 (столярная и  

 

слесарная) 

1.12   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
     



  Лобзики  

  Дидактический материал по  

  технологии  

  Наборы плакатов  

  Набор таблиц по разделам  

  Аптечка  

  Комплект  инструкций  по  технике  

  безопасности  
    

23. Спортивный зал Стандарты начального общего 80,00% 

  образования по физической  

  культуре  

  Стандарты основного общего  

  образования по физической  

  культуре  

  Стандарт среднего   

  общего по физической культуре  

  Примерные  программы  начального  

  общего, основного общего среднего  

  общего образования  

  Методические пособия для учителя  

  Стенды информационные  

  Таблицы предметные  

  Дидактический материал к урокам  

  Музыкальный центр LG  

  Компьютер  

  Перекладина гимнастическая   

  Конь гимнастический  

  Подкидной мостик   

  Бревно гимнастическое   

  Маты гимнастические   

  Штанга   

  Обручи гимнастические   

  Секундомеры электронные   

  Мячи теннисные   

  Мячи баскетбольные   

  Мячи волейбольные   

  Мячи футбольные   

  Мячи набивные   

  Утяжелители на голеностоп   

  Комплект лыжника   

  Шиповки легкоатлетические   

  Комплект волейбольной формы  

  Комплект баскетбольной формы  

  Спортивные мячи  

  Сетки волейбольные  

  Сетки баскетбольные  

  Канаты  

  Маты  

  Ракетки теннисные  

  Секундомеры  

  Рулетка измерительная  

  Сетка для переноски и хранения  
    



мячей 

Ядра 

Шашки 

Палки гимнастические 

Коврики гимнастические 

Шведская лестница 

Скамейки гимнастические 

Подставки под прыжки 

Шест 

Брусья 

Обручи 

Перекладины 

Резиновые кольца 

Аптечка 

Комплект инструкций по технике 

безопасности  



 


