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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения 

практических занятий по образовательным программам 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной 

программы 

наименование 

предмета,   

дисциплины (модуля) 

в    

соответствии с 

учебным  планом           

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, объектов  для 

проведения практических   занятий с перечнем основного      

оборудования    

1  2              3          

1. Начальное общее 

образование 

Основная 

программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты начальной школы - 7: 

Технические средства обучения(общее количество): 

- Компьютеры -4, телевизоры – 7, видеоплееры – 5, 

DVD – 1, магнитолы – 3, музыкальный центр -2, мультимедийный 

проектор-3,интерактивная доска-1,фильмоскоп-1,виделкассеты-50, 

аудиокассеты-79, компакт-диски-29, диафильмы-30.слайд-альбомы по 

темам-28 

Оборудование: Доска маркерная-1, экран-1, затемнение (шторы)-3, рамка- 

стенд для плакатов и таблиц-5, измерительные приборы(линейки, 

треугольники, циркули)-25, модели термометров-7, модели часов-7, 

глобус-4, наборное полотно-7, компасы-16, держатели-2, колба-1, 

пробирки-10, мензурки-2, пинцет-1, спиртовка-1, комплект гирь-2, весы-2, 

мячи-14, металлический конструктор-20, геометрические 

тела(конструктор)-1, трафареты написания букв русского алфавита-6, 

абаки-25,  

 

Дидактический материал для чистописания-101, таблицы 28 , карточки для 

индивидуального опроса, тесты – тематически на каждого учащегося, 

перфокарты-101, карточки со словарными словами – 110, методическая 

литература – 163, орфографические словари – 94, дидактический материал 

по чистописанию – 101, папки с материалами для контроля знаний – 7, 

олимпиады – 234, картинный словарь – 7, набор иллюстраций по развитию 

речи – 101, репродукции картин, иллюстрации – 154, справочная 

литература – 28, памятки – 101, материалы для подготовки к олимпиадам-

67, кассы букв-21 комплект, суперпапка для первоклассников с 

методическими рекомендациями-30, слоговые схемы-120, схемы 

предложений-120, лента букв классная-21. 

 

Портреты писателей – 21 комплект, методическая литература – 163, 

детские художественные книги – 1368,  дидактический материал по 

чтению – 100, творческие работы учащихся – 158,  памятки – 22, словари 

настроений-100, таблицы для скорочтения-100. Тексты над 

выразительностью чтения -100 комплектов, карточки для 

индивидуального опроса, тесты – тематически на каждого учащегося, 

материалы для проведения внеклассной работы-53 

 

Набор постеров: 

- грамматика и произношение – 8 тем, 

- лексина – 3 темы. 

Набор карточек «Азбука в картинках». 

Набор «Буквы и буквосочетания» – 3 темы. 
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Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий   

мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

Набор карточек «Лексические темы» - 9 тем. 

Комбинативный набор «Определяем время». 

Набор модульных динамических транспарантов «Предметы одежды». 

 

Карты – 2, словари – 3, таблицы – 11, тесты – 8, книги для чтения – 12, 

творческие работы учащихся – 17, карточки для работы над грамматикой – 

25, набор транскрипционных знаков – 1,  наглядные пособия по развитию 

речи – 5, методическая литература (книги, журналы) – 25, книги для 

внеклассного чтения –1, стенды – 1.Дополнительный материал по 

предмету (книги, газеты, журналы и т. д. – 32) карточки для 

индивидуального опроса, тесты – тематически на каждого учащегося 
 

Таблицы – 507, демонстрационные карточки – 543, карточки для 

индивидуального опроса – 3544, перфокарты – 56, тесты – 1966, папки для 

контроля знаний – 23, папки с нестандартными заданиями – 29, папка с 

геометрическим материалом – 56, папки с упражнением для закрепления – 

37, сборники задач по математике – 258, олимпиады – 135, методическая 

литература – 702. модель часов – 5, счетный материал разного вида – 56, 

наборы цифр магнитные-43, математические пирамиды: сложение, 

вычитание, умножение, деление, доли, дроби - 56. карточки для 

индивидуального опроса, тесты – тематически на каждого учащегося 
 

Таблицы – 152, папки по природоведению – 94, доклады (дополнительный 

материал по темам) – 925, олимпиады – 271, гербарии – 143, карточки для 

индивидуального опроса – 765, карты – 41,  

атласы – 68, полезные ископаемые – 32 набора, муляжи овощей, фруктов, 

грибов – 143, методическая литература – 170, демонстрационный материал 

– 1132, альбомы (времена года) – 42, модель термометра – 21, спиртовка – 

5, колбы – 12,  

пробирки – 7, папки по ОБЖ – 8, брошюра по ПДД – 125, творческие 

работы учащихся – 182, тетради для контроля и проверки знаний – 308, 

диафильмы – 51, видеокассеты – 31, энциклопедии – 34, таблицы по ПДД 

– 103, модель глобуса – 3, набора открыток – 7, тесты – 256, гербарии -2, 

коллекции полезных ископаемых-143, географические карты-10. 

 

Портреты русских и зарубежных композиторов, таблицы по нотной 

грамоте (1-4 классы) - 12, репродукции  Третьяковской галереи (1-4 

классы) - 17, фонохрестоматии (пластинки) 1-4 классы – 20. 

 

Образцы работ по программе1-4кл.-35, демонстрационный материал-10, 

альбомы с репродукциями-11;материалы по творчеству художников, 

скульпторов-14, демонстрационный материал: слайды-20, видеофильмы-2, 

раздаточный материал -5, творческие работы учащихся: декоративные 

панно, игрушки. 

 

Маты гимнастические – 2, мяч для тенниса – 3, мяч баскетбольный – 13. 

мяч волейбольный – 5, мяч футбольный – 5, обруч – 5, свисток судейский 

– 1, секундомер –1, скакалка – 6, форма спортивная – 4, карточки с 

заданиями – 25, лыжи -20. 

 

Таблицы – 98, беседы – 84, олимпиады – 119,  

Дидактический материал – 392, папки с технологическими картами и 

чертежами – 27, образцы изделий – 2916, шаблоны изделий – 8400, 

методическая литература – 52, альбомы – 13. 
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Основное общее 

образование 

Среднее (полное) 

образование  

Основная 

программа 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

электив 

«Практическая 

стилистика», 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

электив 

«Практическая 

стилистика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 Учебные кабинеты русского языка и литературы – 4.  

  Технические средства обучения 

1. Телевизор – 3 

2. компьютер – 1  

3. проигрыватель – 1  

4. видеомагнитофон – 2 

5. музыкальный центр – 3  

6. DVD –проигрыватель – 3  

7. Экран настенный1,50*1,50 – 1  

8. Рамка-стенд универсальная для плакатов и таблиц – 4  

9. Стенды -10  

 

1. Таблицы по русскому языку -216 +58(3 набора) 

2. Раздаточный материал по орфографии- 120  

3. Карточки для дифференцированного контроля знаний – 12 наборов (по 

30 карточек) + 

4. Папки с раздаточным материалом – 15  

5. Тесты – 18 папок +15  

6. Словари – 30  

7. Портреты для каб. русского языка – 10  

8.  Папки с олимпиадными материалами по русскому языку  – 3  

9. Папки с материалами для внеклассной работы и факультативных 

занятий – 12  

10. Папки  с материалами для контроля знаний– 3   

11. Папки с материалам по итоговой аттестации – 5  

12. Методические разработки учителя, освоение новых технологий, 

коррекционная работа – 5 папок. 

13. Методическая литература – 100  

14. Единые требования к оформлению работ, нормы и критерии оценок – 4  

15. СД «Тесты» Русский язык – 2  

 

1. Портреты писателей – 341  

2. Альбомы по искусству – 37  

3. Иллюстрации к произведениям худ литературы – 50  

4. Материалы по творчеству писателей – 24  

5. Тесты по литературе – 20 папок 

6. Раздаточный материал по литературе – 14 папок. 

7. Карточки для дифференцированного контроля – 9 наборов (по 30 

шт) 

8. Видеокассеты – 45  

9. Аудиокассеты – 27  

10. Грампластинки – 60  

11. Аудиодиски СД  - 5  

12. Диски DVD – 20  

13. Папки с олимпиадными материалами по  литературе – 3 

14. Творческие работы учащихся – 6 папок 

15. Папки с материалами для внеклассной работы и факультативных 

занятий – 3  
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16. Папки с материалами для контроля знаний -2  

17. Папки с материалом по краеведению – 5  

18. Методические разработки учителей, освоение новых технологий, 

коррекционная работа – 1 папка 

19. Методическая литература – 100 

20. Художественная литература – 170  

21. Единые требования к оформлению работ, нормы, критерии оценок 

– 4 

2. Иностранный 

язык 

Учебный кабинет иностранного языка  - 1. 

Технические средства обучения:   

Музыкальный центр – 1, проигрыватель – 1, аудиокассеты – 16, пластинки 

– 4. 

Карта – 1, тесты – 30, методическая литература (книги, журналы) – 34, 

словари – 14, таблицы – 60, наглядные пособия по развитию речи – 20, 

алфавит – 2 шт, набор транскрипционных знаков – 1,  раздаточный 

материал  - 3 книги. 

Стенды – 2. 

  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Алгебра, алгебра 

и начала анализа 

 

 

 

Геометрия 

Учебные кабинеты математики - 3.  

ТСО (общее количество): телевизор-2, видиомагнитофон-2, магнитофон - 

2  компьютер – 2, граф. проектор- 2, фолии – 7, мультимедиа проектор -1, 

экран настенный 1,25 х 1,25 (без фиксации) – 1, рамка-стенд для плакатов 

и таблиц – 5, комплект инструментов классный (КИК) – 3, комплект 

портретов для кабинета математики – 1. 

 

Набор цифр и знаков с магнитным креплением - 1, набор части целого на 

круге, простые дроби -1, раздаточные таблицы по математике – 30, набор 

таблиц по математике -1. 

   

Калькулятор настольный – 20, комплект ламинированных таблиц по 

алгебре - 1, алгебре и началам анализа -2, раздаточные таблицы по алгебре 

– 30, CD-диски «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия»- 3: 7-8 классы, 9 

класс, 10-11 классы.  

 

Набор прозрачных  геометрических тел с сечениями (разборный) – 1, 

набор конструктор «Геометрические тела» - 1, комплект по стереометрии 

(трансформирующийся) – 1, 

учебная модель «Шар» -1, набор чертёжный  

9 предметов – 15, геометрические фигуры и тела -5,  комплект 

ламинированных таблиц по геометрии -2, раздаточные таблицы по 

геометрии-90 ,  раздаточные модели плоских и объемных фигур – 100, CD 

– диски «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» - 5: 7 класс, 8 класс, 9 

класс, 10 класс, 11 класс. 

 

4.  Информатика и 

ИКТ, электив 

«Основы Web-

дизайна». 

Учебные кабинеты информатики - 1 

ТСО (общее количество) 

Компьютеры – 13, принтеры – 2, сканер – 1,  мультимедиа проектор – 1, 

интерактивная доска – 1, маркерная доска – 1, документкамера -1, 

проектор – 1, кондиционер – 1, стенды – 5шт, олимпиадные задания (за 3 

года) – 3 комплекта. 

 

Методическая система (общее количество): 

заготовки для практикума – 7 комплектов, презентации к урокам – 198 шт, 

клавиатурный тренажер «руки солиста», тестовые задания – 21 комплект, 

электронные домашние задания – 30. 



 5 

 

Методическая литература 37 шт., плакаты – 1 комплект, СБППО 1.0 – 1 

комплект, СБППО 2.0 – 1 комплект. 

 

WEB дизайн: практические задания – 13 комплектов, электронный 

учебник – 1, разработанные презентации  - 31. 

5. История России  

Всеобщая история 

Обществознание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческое 

краеведение. 

 

 

Учебный кабинет истории - 1:  

ТСО (общее количество): 

Телевизор 1, Видеоплеер- 1, Компъютер-1, Магнитола-1, Эпипроектор-1, 

Диапроектор-1. 

 

1. Наглядные средства обучения: Настенные карты-58, Атласы-167, 

Учебные картины-224, Аппликации по истории древнего мира и 

средних веков-14, Учебные таблицы по истории-13, Авторские 

динамические пособия по истории и обществознанию-24, 

Репродукции по искусству-4 комплекта, Портреты исторических 

деятелей-64, Видеофильмы по истории-8,  

2. Компьютерные средства обучения: Электронная энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий»- комплект из 10С D дисков, Электронные 

учебники-15СD-дисков, Мультмедийные  презентации ( 

авторские)-27,             

3. Раздаточный материал: Рабочие тетради-34, Рабочие листы к 

урокам (авторские) -53 комплекта, Дидактический материал-341 

комплект,Тесты по Истории России , новой и новейшей истории 

зарубежных стран, по общестрознанию-138 

комплектов,Конституция РФ-28 брошюр.                           

4. Учебные пособия: По правоведению-56, По обществознанию-23, 

По истории-29,Хрестоматии по истории-13, Книги для чтения по 

истории-35.        

5. Работы учащихся-5 папок                             

6. Методическая литература учителя-39                       

7. Стенд для сменной информации-1            

 

Историческое краеведение               

1. Историческая документация-20.                 

2. Тесты-23 комплекта.               

3. Мультимедийные презентации(авторские)-10 

6. География, 

экономическая и 

социальная  

география мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет географии 1: 

Технические средства обучения:  

видеомагнитофон -1; телевизор - 1; компьютер -1. 

 

Таблицы – 103, карты географические - 120, видеофильмы - 3 кассеты, 

тематические кассеты по географии 6 - 9 классы, глобус Земли физический 

– 6,  гербарий растительный природных зон – 1, коллекция горных пород – 

1, раздаточный материал (горные породы) – 8, компасы – 10, термометр – 

1, нивелир – 1, дидактические материалы - 6 комплектов. Тесты: 6 класс - 

70;7 класс - 110; 8 класс -  120; 9 класс – 120; 10 класс – 40, 11 класс – 40, 

атласы – 90.  

Авторские  презентации – 20. 

 

7. Биология, 

Экология 

 

 

 

Учебный кабинет биологии - 1.  

Технические средства обучения 

телевизор -  1шт., видеомагнитофон – 1шт., экран – 1шт., видеокассеты – 

5шт., микроскопы – 12шт., диапроектор – 1 шт., микротон – 1 шт., прибор 

для демонстрации всасывания воды корнями – 5 шт., прибор для 
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демонстрации водных свойств почвы – 5 шт. 

 

Наглядные средства обучения 

таблицы – 255 шт., коллекции – 54 шт., влажные препараты – 26 шт., 

муляжи – 27 шт. 

Демонстрационные пособия – 61 шт. 

гербарии – 23 шт., рельефные таблицы – 11 шт. 

 

Портреты – 5 шт. 

Дидактические материалы 

карточки – 552 шт., лабиринты – 71 комплект, биологические карты – 12 

комплектов, тесты – 81 комплект, контрольные работы – 38 комплектов 

 

Олимпиадные задания – 20 комплектов 

 

8. Физика Учебный кабинет физики - 1:  
Технические средства обучения: телевизор – 1, видеомагнитофон – 1, 

кинопроектор -1, диапроектор -1, эпидиаскоп -1, экран проекционный  - 1. 

 

Печатные, аудивиз. пособия :  портреты физиков – 1 компл., таблица 

«шкала э\м волн» - 1, таблица «шкала э\м излучений» – 1,таблицы по 

всему курсу физики -172 шт.,   видеокассеты - 9, транспаранты (10-11 кл.) 

– 104. 

 

Приборы общего назначения:  комплект электроснабжения – 1, 

комплекты соединительных проводов – 1, генератор (источник) высокого 

напряжения – 1, выпрямитель В-24 10А 220В – 1,    генератор звуковой – 

1,   машина электрофорная – 1, высоковольтный источник 20кВ – 1, 

трансформатор универсальный – 2, машина центробежная – 1, вакуумная 

тарелка со звонком – 1, насос воздушный ручной – 1. 

 

Приборы демонстрационные:  теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) – 

1,  метр дем. – 1, набор по электролизу дем. – 1, насос вакуумный 

Комовского – 1, осциллограф дем.  – 1, амперметр с гальванометром – 2,  

вольтметр с гальванометром – 2, счётчик – секундомер –  1,   термометр  

(0-100град.) – 1, манометр жидкостный – 1, гигрометр психрометрический 

– 2, динамометры дем. – 4, динамометр двунаправленный – 1,   линейка 

масштабная дем. – 1, барометр – анероид – 1, метроном  – 1, наборы тел 

равного объёма и массы – 2, цилиндр измерительный – 1, машина 

волновая МВл – 1,   прибор по инерции – 1, комплект «Вращение» - 1, дем. 

набор по геометрической оптике – 1, звонок электрический дем. – 1, 

зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) – 1,    комплект блоков дем. – 1,   

огниво воздушное – 1, призма наклоняющаяся с отвесом – 1, маятник 

Максвелла – 1, модель турбины – 1, модель кристаллической решётки - 4,   

модель электромагнитного реле -3 , дем. приборы для демонстрации видов 

деформации – 3, переключатель двухполюсный дем. – 1, переключатель 

однополюсный дем. – 1,   реостат ползунковый РП 100 (РПШ-2) – 1, 

реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) – 1, реостат ползунковый РП 200 

(РПШ-1) – 1, реостат ползунковый РП 500 (РПШ-0,6) – 1, модель 

двигателя внутреннего сгорания – 1. 

 

Механика: набор из 5ти шаров (маятн.) – 1, прибор для демонстрации 

мех. Колебаний (на воздушной подушке) – 1,  держатель со спиральными 
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пружинами – 1, камертоны на резонансных ящиках -  2, машина 

гидравлическая – 1, рычаг – линейка дем. – 1, трубка Ньютона – 1, 

тележки легкоподвижные – 1, трибометр дем. – 1, прибор для дем. 

давления внутри жидкости – 1, учебный набор гирь – 1, сообщающиеся 

сосуды – 2, стакан отливной – 2, ведёрко Архимеда – 1, Шар Паскаля – 1. 

 

Молекулярная физика и термодинамика: прибор для демонстрации 

теплопроводности тел – 1, прибор для сравнения теплоёмкости – 1, 

теплоприёмник – 1, модель броуновского движения – 1, прибор для 

демонстрации атмосферного давления – 1, прибор для демонстрации 

линейного расширения тел – 1, прибор для изучения газовых законов – 1, 

сосуд для взвешивания воздуха – 1, трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости – 1,  набор капилляров – 2, цилиндры свинцовые со стругом – 1, 

модель ДВС – 1, пластина биметаллическая со стрелкой – 1, шар с 

кольцом – 2. 

 

 Электродинамика: электрометры – 3, палочки стеклянные, эбонитовые – 

2, султаны электростатические – 4, катушка дроссельная – 2, прибор для 

демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры – 1, 

прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его 

длины, сечения и материала – 1, машина электрическая, обратимая – 1, 

магнитная стрелка – 2, комплект полос. магнитов – 5, магнит U-образный 

дем. – 1,   магазин резисторов на панели – 2,   конденсатор дем. – 1, 

конденсатор разборный – 1, термопара – 1, электромагнит разборный – 2, 

комплект выключателей – 1, набор ползунковый реостатов – 1, набор линз 

и зеркал -1, прибор для изучения геом. оптики – 1 ,   комплект для 

демонстрации превращений световой энергии – 1, комплект приборов для 

изучения принципов радиоприёма и радиопередачи – 1, комплект 

приборов и принадлежностей для демонстрации св-в электромагнитных 

волн – 1,  маятник электростатический (пара) – 1, модель для 

демонстрации в объёме линий магнитного поля – 1, модель молекулярного 

строения магнита – 1, набор для демонстрации объёмных спектров 

постоянных магнитов – 1, набор для демонстрации спектров магнитного 

поля тока – 1, набор для демонстрации спектров электрического поля – 1, 

модель счётчика электрической энергии – 1,  набор по передаче 

электроэнергии – 1, набор светофильтров – 1, набор спектральных трубок 

с универсальным источником питания – 1, прибор по взаимодействию 

зарядов (электростатическая дорожка) – 1, . 

 

Атомная физика : счетчик ионизир. излучений – 1, дозиметр  – 1. 

 

Приборы лабораторные: амперметры 2А – 30, вольтметр 6В – 30, весы 

учебные с гирями до 200гр. – 15, переключатель однополюсной лаб. – 25,  

миллиамперметр –15, динамометр 4Н – 28,   источник питания лаб. 

учебный – 14, калориметр с мерным стаканом – 27 , рычаги – 15, ленты 

измерит -10,   набор грузов – 10, катушка-моток – 15, компас школьный – 

20, комплект блоков лаб. – 14,   термометры лаб. – 10, штативы – 15, 

цилиндры измерительные – 25, трибометр лаб. – 15, ключи замыкания 

тока – 22 , лаб. набор «Геом. оптика» - 15, лаб. набор «Гидростатика, 

плавление тел» - 10 , магнит U-образный лаб. – 15, магнит полосовой лаб. 

(пара) – 15, модель электродвигателя разборная – 10,     лаб. набор 

«Исследование изопроцессов в газах» - 10, набор конденсаторов для 

практикума – 2 ,набор пружин с различной жёсткостью – 2,   набор тел 

равной массы и равного объёма лаб. – 15, прибор для демонстрации 

правила Ленца – 6, прибор для измерения длины световой волны  – 1, 
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прибор для изучения траектории брошенного тела (с лотком 

дугообразным) – 1, желоба -10  , реостат – потенциометр   лаб. – 12, 

спираль-резистор – 15, стакан отливной лаб. – 5  штатив для фронтальных 

работ – 15, набор дифракционных решеток  - 8, стакан высокий 50 мл -15, 

набор калориметрических тел -10, стакан высокий с делениями 400 мл- 15.       

 

Комплекты карточек: 7 класс – дидактический материал –  комплект , 

карточки –  комплект, 

 8 класс – дидактический материал –  комплект, карточки –  комплект, 9 

класс – дидактический материал – комплект, карточки –  комплект,  10 

класс – комплект , карточки –  комплект, 

 11 класс – дидактический материал –  комплект, карточки –  комплект, 

 тесты – 9 папок, папки «Материалы к уроку» - 19. 

Таблицы по физике 7-11 класс – 172    .  

 

Прочее: спиртовка для дем. работ – 2 , набор хим. посуды и 

принадлежностей для каб. физики – 1. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный кабинет химии -  1.  

ТСО: 

Аппарат Кипа - 1; весы технические - 1;баня комбинированная – 1шт; 

комплект электороснабжения для кабинета химии – 1 шт.; горелка 

спиртовая  - 10 шт электрическая плитка – 1 шт; доска для сушки посуды 1 

шт; Портреты ученых- химиков- 1 комп.; Таблицы: комплект для 8 класса-

1 компл.; комплект для 9 класса-1 комп; комплект для 10 класса-1 комп; 

справочно-инструктивные таблицы-1 серия; Раздаточный материал: 

карты-инструкции для практических работ по неорганической химии-13 

шт; карты-инструкции для практических работ по органической химии-13 

шт. 

Реактивы. Кислоты: неорганические-1 наб, органические-1 наб. Щелочи-

1 наб; Соли: галогениды-1 наб; Сульфаты, сульфиты, сульфиды-1 наб., 

нитраты-1 наб. Металлы, оксиды; Соединения марганца; соединения 

хрома, щелочные и щелочноземельные металлы.  

Комплект для лаб. и практич. работ. Штатив лабораторный 

металлический-12шт; Пробиркодержатели-15шт; нагреватели(спиртовки)-

15 шт; набор посуды для хранения реактивов-350 шт: склянок для 

растворов реактивов-150 шт, банок для твердых веществ-200 шт; Набор 

пробирок разного размера ПХ-16-100 шт, ПХ-14-200шт; Чашки 

выпарительные-10 шт. 

Комплект.принадлеж.посуды для хоз.,конструкт. и препаративной 

работы. Бумага фильтрованная; Ерши и принадлежности для мытья 

посуды и уборки-1комп; зажимы-2шт; сверла пробочные-1комп;набор 

резиновых пробок-1 наб; ножи для точки пробочных сверл-1наб.;набор 

стеклянных и резиновых трубок-2 наб; очки защитные-1шт; перчатки 

резиновые-1 пара; 

Коллекции. Пластмассы-5 шт;Стекло-3шт; Минералы и горные породы-

2шт; Волокна-1шт;Чугун и сталь-1 шт; Топливо-1 шт;Нефть-1 шт; 

Алюминий и его сплавы-1 шт; Медь и ее сплавы-1 шт;Цинк, олово, свинец 

и их сплавы; Набор простых веществ химических элементов-1 шт. 

Модели. Демонстрационные: комплект кристаллических решеток: 

поваренной соли, железа; Набор моделей атомов для составления моделей 

молекул-1 шт. 

Учебно-методическое обеспечение. Тематическая картотека-3 шт; 

Раздаточный материал по всем разделам программы, отражающий 

специфику класса по предмету-3 шт; материалы переводной и итоговой 
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аттестации-3 шт; карточки для ликвидации пробелов, индивидуальной 

работы учащихся-3 шт; олимпиадные материалы-3 шт; материалы, 

расширяющие кругозор учащихся по предмету-3 шт; библиотека по 

предмету: справочная лит-ра, хрестоматия, научно-методическая 

литература-3 шт. 

Внеклассная работа по предмету. Теоритические работы учащихся-3 шт; 

разработка внеклассных мероприятий-2 шт.  

 Демонстрационные. Комплект для демонстрационных опытов 

универсальный по химии: узлы, детали, принадлежности для монтажа 

приборов и установок ;штатив лабораторный металлический-1шт; штатив 

для демонстрационных пробирок-2 шт; набор склянок для растворов 

реактивов с этикетками-25 шт; экраны разного цвета-4шт; пробирки ПХ-

21 – 25 шт.; столики подъёмные-2 шт; набор мерной посуды-1шт; набор 

фарфоровой и фаянсовой посудой: ступка с пестиком-2шт; чашка 

выпарительная-2 шт; ложка для взятия веществ разного размера-7шт; 

шпатель для взятия веществ разного размера-2шт; тигель разного размера-

30 шт; тигель металлический-1шт; щипцы металлические для взятия 

веществ-2 шт; ложка металлическая для сжигания веществ-4 шт. 

Специализированные приборы и аппараты. Аппарат для получения 

газов-4шт; Набор для опытов по химии с электрическим током-1шт; 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором-1шт; Прибор 

для растворения газов-1шт; Прибор для определения состава воздуха-1шт; 

Озонатор (прибор для получения озона и изучения его свойств)-1 шт; 

Прибор для электролиза-1шт; Весы учебные с гирями-2шт. 

Органические вещества:глюкоза-1 бан.; сахароза-1 бан; формалин-1 бан; 

глицерин-1 бан; фенол-1 бан; 

Этиловый спирт-1 бан; анилин-1 бан; крахмал-1 бан; органические 

кислоты: лимонная-1бан, уксусная-1бан, муравьиная-1 бан; 

пальмитиновая-1 бан, стеариновая-1 бан; Толуол-1 бан 

10. Изобразительное 

искусство 

Учебный класс 1.ТСО: Телевизор- 1, видеоплеер-1, музыкальный центр – 

1, диапроектор -1. 

  Альбомы с репродукциями-20экз.;Государственная Третьяковская 

галерея-3 комплекта; Художественная галерея (Полное собрание работ 

всемирно известных художников)-100экз.; Жанровая живопись-

2комплект;материалы по творчеству художников, скульпторов-

53экз.;таблицы по изобразительному искусству-52экз.;портреты 

художников-2комплект; репродукции по искусству,живописи-22 

зкз.;материалы к сменному стенду-15 комплектов;видеофильмы-

15экз.;декоративно-прикладное искусство (наборы открыток,  брошюры)-

30 экз.; тематические наборы открыток-18экз.;наглядные и раздаточные 

пособия(репродукции картин русских и зарубежных художников)-2 

комплекта;  творческие работы учащихся: декоративные панно, 

рисунки,поделки (оформление кабинета),журналы «Юный художник»-

1991,1995 года,подшивка газеты «Искусство»-1998год, методическая 

литература-45экз.;раздаточный материал-400илл.;журналы «Цветы в 

доме»-2002-2007 года; «Мой прекрасный сад»- 2001-2005 года; 

«Цветочный клуб»-2005-2007 года; «Сад своими руками»-2003 год; «Мои 

любимые цветы»-2003-2006 года; «Узамбарская фиалка»-2004-2006года; 

«Комнатные растения»-100 экз. 

11. Музыка Учебный кабинет музыки - 1. 

Технические средства обучения, наглядные пособия  

 Телевизор - 1шт. 

 Видеомагнитофон - 1шт. 

 Проигрыватель - 1шт. 

 Музыкальный центр - 1шт. 
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 Магнитофон - 1шт. 

 Проигрыватель мини-дисков - 1шт. 

 Фотоаппарат - 1шт. 

 Пианино - 2шт. 

 Гитара - 1шт. 

 Мини-гитара - 1шт. 

 Балалайка - 1шт. 

 Ложки деревянные - 12шт. 

 Синтезатор - 2шт. 

 Погремушки - 6шт. 

 Колокольчик - 4шт. 

 Свистульки - 2шт. 

 Трещётки - 4шт. 

 Металлофон - 3шт. 

 Пластинки по программе - 100шт. 

 Аудиокассеты - 120шт. 

 Видеокассеты - 12шт. 

 СД-диски - 28шт. 

Портреты композиторов – 4 комплекта 

Иллюстрации к муз. произведениям и произведениям худ. литературы – 24 

шт. 

Материалы к сменному стенду – 15 комплектов 

Методическая литература – 23 шт. 

Нотная хрестоматия – 2 комплекта 

Энциклопедические издания – 9 шт. 

Нотные сборники – 62 шт. 

12. Физическая 

культура 

Спортивные залы 1: 
стойка волейбольная – 4; качок – 2; маты гимнастические – 8; мяч для 

тенниса – 22; мяч баскетбольный – 77; мяч волейбольный – 53; мяч 

футбольный – 21; обруч – 30; гимнастическая палка – 13; мяч для 

аэробики – 9; мяч резновый – 3, ракетка для бадминтона  – 4; турник – 8, 

баскетбольный щит – 8, свисток судейский – 3, секундомер – 3, кубики – 

42, кегли – 24, канат -1; сетка баскетбольная – 8, сетка волейбольная – 2,  

скакалка – 39, стойка-конус – 8, форма спортивная – 28, набивной мяч - 14, 

скамейка - 12, лестница – 13, учебная доска – 3, лыжи -58, лыжные  

ботинки – 48, лыжные палки – 52. 

 

13. Технология 

Черчение 

Учебный кабинет 1:  

Технические средства обучения: 

телевизор – 1 шт, видеомагнитофон – 1 шт, магнитофон  - 1шт., компьютер 

– 1 шт., принтер-сканер-копир – 1шт., мультимедийный проектор – 1шт., 

микроволновая печь – 1 шт., утюг – 1шт. 

Оборудование: 

Швейные машины – 20 шт. Гладильная доска – 1 шт. 

Манекен – 1шт. Рабочие коробки – 15 шт. Ножницы – 15 шт. Линейки 

закройщика – 15 шт. 

Наглядные пособия: 

таблицы по технологии – 42 шт, таблицы по черчению – 15 шт., 

инструкционные карты – 67 шт., тесты – 100 шт., видеокассеты – 15 шт., 

диафильмы – 25 шт., диски – 6 шт., образцы изделий – 21 шт., учебно-

наглядные пособия – 5 ком., детали – 25  шт. 

Литература: 

учебники по технологии – 100 шт., учебники по черчению – 10 шт., 

методическая литература по технологии – 45 шт., методическая 
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литература по черчению – 12 шт., дополнительная литература по предмету 

– 91шт; журналы – 350 шт. 

Стенды – 3 шт. 

Дидактический материал: по технологии – 30 шт., по черчению – 2 

комп. 

Раздаточный материал: по технологии – 135 шт., по черчению – 47 шт. 

Компьютерные ресурсы:  

презентации по технологии – 75 шт, по черчению – 21шт. 

Инструкции – 4 шт. 

 

Столярная мастерская 1: 

верстаки столярные – 18, рейсмус – 1, станок пильно-фуговальный – 1, 

станок (ДТС-120) – 1. 

 

Слесарная мастерская 1: 

верстаки слесарные – 20, станки сверлильные – 2. 

 

Станочная мастерская 1: 

Станки токарно-винтовые – 2. 

 

 


