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Вид и наименование 

образовательной 

программы, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 
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учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов, с перечнем основного оборудования, необходимого для 

реализации заявленной к лицензированию образовательной программы 

1 2 3 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

1.1. Русский язык Учебные кабинеты: № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий, доска пробковая/доска магнитно-маркерная, система для 

затемнения окон. 

Технические средства: компьютер учителя с периферией, Интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  

документ-камера, сетевой фильтр. 

Электронные средства обучения: Интерактивные пособия. 

Учебно-наглядные пособия: Демонстрационные пособия по русскому языку, раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита, комплект таблиц «Обучение грамоте», комплект наглядно-дидактических пособий для начальной школы , 

словари, комплект портретов для оформления кабинета, репродукции картин и художественных фотографий, 

настольные лингвистические игры, сюжетные картины по русскому языку.  

Аптечка. 

 



1.2 Литературное 

чтение 

Учебные кабинеты: № № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией(лицензионное ПО, система защиты от вирусов),  

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Электронные средства обучения: Интерактивные пособия. 

Учебно-наглядные пособия: комплект таблиц «Литературное чтение», набор предметных картинок, комплект 

портретов, репродукции картин и художественных фотографий, комплект орфографических алгоритмов, 

мнемонических стихов и цифровых словарей. 

1.3 Родной язык 

 ( русский) 

Учебные кабинеты:№ № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Учебно-наглядные пособия: Демонстрационные пособия по русскому языку, раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита, комплект таблиц «Обучение грамоте», комплект наглядно-дидактических пособий для начальной школы , 

словари, комплект портретов для оформления кабинета, репродукции картин и художественных фотографий, 

настольные лингвистические игры, сюжетные картины по русскому языку. 

1.4 Литературное 

чтение на родном 

языке (русском 

языке) 

Учебные кабинеты: № № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Электронные средства обучения: Интерактивные пособия. 

Учебно-наглядные пособия: комплект таблиц «Литературное чтение», набор предметных картинок, комплект 

портретов, репродукции картин и художественных фотографий, комплект орфографических алгоритмов, 

мнемонических стихов и цифровых словарей. 



1.5 Английский язык Учебные кабинеты:№ № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр, колонки. 

1.6 Математика 

 

Учебные кабинеты: № № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Учебно-наглядные пособия: Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр, Счетный материал (комплект 

карточек), таблицы по математике, 1-2 класс "Умножение и деление",  геометрические тела демонстрационные,  

комплект чертежного оборудования, модель-аппликация демонстрационная по множествам, раздаточный материал с 

цифрами и математическими знаками, справочники по математике. 

1.7 Окружающий мир Учебные кабинеты:№ № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Учебно-наглядные пособия: Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных 

классов,  комплект наглядно-дидактических пособий для начальной школы «Природные зоны России, сообщества», 

Торс человека (разборная модель), комплект для практических работ "Фильтрация воды" с методическими указаниями, 

комплект для практической работы "Наблюдение за погодой", комплект таблиц "Природные зоны России, 

сообщества", набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ, коллекция "Полезные 

ископаемые"(раздаточная), коллекции, гербарии, карты географические, глобус, оборудование и наборы для 

экспериментов по Естествознанию в начальных классах, микроскоп цифровой, микроскоп обычный, модели объемные 

демонстрационные (организм человека), погодная станция. 



1.8 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Учебные кабинеты: № № 11,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Учебно-наглядные пособия: комплект дидактических пособий по модулям. 

1.9 Музыка Учебные кабинеты:№ № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

1.10 Изобразительное 

искусство 

Учебные кабинеты:  № № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),  

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Учебно-наглядные пособия: комплект таблиц «Искусство», введение в «цветоведение», набор предметных картинок, 

муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные), изделия русских народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства, таблицы «Городецкая роспись». 

1.11 Технология Учебные кабинеты: № 2,10,11,12,13,14,16; 

Основное оборудование: Стол учителя c ящиками для хранения, кресло учителя, парта школьная регулируемая по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте для начальных классов, доска классная/ интерактивная доска, шкаф 

демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий/таблиц и плакатов, доска пробковая/доска магнитно-

маркерная, система для затемнения окон.  

Технические средства: компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   

интерактивный программно-аппаратный комплекс, МФУ,  документ-камера, сетевой фильтр. 

Учебно-наглядные пособия: коллекции образцов тканей, ниток и фурнитуры, коллекция по предметной области 

технология для начальных классов, комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования. 



1.12 Физическая 

культура 

Стадион: дорожка для разбега, зона приземления для прыжков.  

Универсальный спортивный зал:  

Основное оборудование: стол учителя, стеллаж для лыж, лыжный комплекс, стеллаж для инвентаря, стойки 

волейбольные с сеткой, защитные решетки на окна, кольцо баскетбольное, сетка баскетбольная, щит баскетбольный, 

мяч баскетбольный/футбольный/волейбольный, насос для накачивания мячей, жилетка игровая, свисток, секундомер, 

мат гимнастический, стенка гимнастическая, перекладина гимнастическая, скакалка, медбол, мяч для метания, 

нагрудные номера, обруч гимнастический, грабли для песка, рулетка, набор для игр в шашки, мяч для метания 

резиновый, скамья спортивная 

Технические средства: Музыкальный центр. 

Аптечка. 

2.  Основная образовательная программа основного общего образования 

2.1. Русский язык   

 

Учебные кабинеты №№ 21,22 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический поворотный регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных 

пособий, система для затемнения окон. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), интерактивная доска Mimio, колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект портретов, словари, дидактические 

пособия, комплект репродукций для уроков развития речи и литературы., словари языковые фундаментальные, 

словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, словари 

школьные раздаточные для 5-11 классов. 

2.2 Литература Учебные кабинеты №№ 21,22 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический поворотный регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных 

пособий, система для затемнения окон. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), интерактивная доска Mimio, колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект портретов, 

словари/справочники/энциклопедии, дидактические пособия, комплект репродукций для уроков развития речи и 

литературы, словари языковые фундаментальные, словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, словари школьные раздаточные для 5-11 классов. 



2.3 Иностранный язык 

(английский) 

Учебный кабинет № 20 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий, 

система для затемнения окон, доска пробковая, тумба для таблиц под доску/система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов),  интерактивная доска, колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов, динамики для громкого 

воспроизведения. 

Дидактические пособия: комплект портретов, таблицы "Английский язык", демонстрационные пособия по 

иностранному языку, раздаточные учебные материалы по иностранному языку, словари/справочники/энциклопедии, 

комплект словарей по иностранному языку, раздаточные карточки для начальных классов. 

2.4 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Учебный кабинет № 20 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий, 

система для затемнения окон, доска пробковая, тумба для таблиц под доску/система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов), интерактивная доска, колонки. 

Электронные средства обучения: комплект учебных видеофильмов, динамики для громкого воспроизведения. 

Дидактические пособия: Комплект портретов, таблицы "Английский язык", наглядный английский комбинированное 

пособие, раздаточные карточки 

2.5 Математика 

 

Учебные кабинеты №№ 25, 26 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для 

хранения учебных пособий, система для затемнения окон, тумба для таблиц под доску. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, документ-камера, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, 

система защиты от вирусов),   колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: словари, справочники, комплект учебных демонстрационных таблиц, комплект чертежного 

оборудования и приспособлений, набор прозрачных геометрических тел с сечениями. 



2.6 Информатика Учебный кабинет № 9 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, стол компьютерный, стол учителя с ящиками, кресло 

компьютерное, кресло учителя, стол ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, 

система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства: пакет ПО для обучения языкам программирования, тележка-хранилище ноутбуков с ситемой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками (13 шт), сетевой фильтр, документ-камера, интерактивный программно-

аппаратный комплекс (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с 

периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   интерактивная доска, колонки, ноутбук -16 штук, РОББО 

Мини 3D-принтер,  Комплект Робототехнического оборудования: РОББО Лаборатория, РОББО Робоплатформа, 

РОББО Схемотехника, РОББО Электроконструктор Знаток "320 СХЕМ", пакет ПО, 3D-принтер.  

Электронные средства обучения: интерактивные пособия. 

Дидактические пособия: комплект учебных таблиц. 

2.7. История России  

 

Учебный кабинет №  19 

Основное оборудование: доска классная,   стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический регулируемый 

по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и 

плакатов.  

Технические средства:  интерактивная доска Mimio , сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный 

комплекс (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией 

(лицензионное ПО, система защиты от вирусов). 

Дидактические пособия: словари, справочники, энциклопедии, карты тематические по истории, атласы, таблица 

/Развитие Российского государства 15-16 в./, США в последней трети XIX - в начале XX, Начало промышленного 

переворота в Англии в конце XVIII- начало XIX вв, комплект таблицы "Итория России 7кл, комплект таблиц" 

Обществознание 8-9 класс, комплект таблиц" Обществознание 10-11 кл", комплект таблиц Всемирная 

история(обобщающие таблица, карта Борьба Руси с нашествиями в XIII веке, карта Киевская Русь в IX-начале XII века, 

карта Нижегородской области, карта Отечественная война 1812г., карта Отечественная война 1941-1945гг, карта 

Раздробленность Руси в XII в.-первой четверти XIII вв, карта борьба против иноземных захватчиков, карта Борьба 

Руси против иноземных вторжений в XIII веке Русские земли и золотая Орда, арта Великая Отечественная война 

(22.07.1941- декабрь1943гг), карта Великая Отечественная война 1941-45 г, карта Великие географические открытия( 

конец XV—середина XVII вв), карта Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII- первой  четверти XVIII вв, 

карта Внешняя политика России в середине XVIII в( Русско-турецкая война1735-1739г,карта Война за независимость и 

образование США 1775-1783гг( лам) арт 11И Л00000000000576     з/б, Карта Европа в конце XIX века, карта 

Завершение Великой Отечественной войны(янв.1944- май 1945гг, карта Западная Европа 11-13 век Крестов, карта 

Индия и Китай в средние век, карта Киевская Русь IX - XII вв, карта Крымская война 1853-1856 гг, карта Мир во 

второй половине XX века- начале XXI века, карта Народные движения середины и второй половины XVII, карта 

Объединение Германии Объединение Италии, карта Отечественная война 1812г, карта Отмена крепостного права в 

России, карта Первая Мировая ВОЙНА 1914-1918 гг, карта Первая мировая война 1914-1918гг Военные действия в 



Европе и на Кавказ, карта Революция 1905-1907 гг в России, карта Российская Федерация в конце XX- начало XXI века 

(с Крымом), карта Россия 1907-1914 гг, карта Россия в начале XVII века Смутное время, карта Россия в Первой 

мировой войне, карта Руссие земли в период раздробленности Вторая  треть XII  первая треть XIII века, карта Русско- 

турецкая война 1877-1878 гг, карта Русско- Японская война 1904-1905гг, карта Советский Союз  в 1985-1991 гг Распад 

СССР, карта Создание единого Российского гос-ва в середине XV-первой трети XVI века, карта США в начале 19-20, 
карта Франция в период буржуазной революции 1789-1794 гг, карта Вторая мировая война в Европе(1939-1945гг) 

Карты: Европа в 1920-е  -1930-е годы; Гражданская война в Испании действия в Европе, комплект портретов, 

раздаточные учебные материалы, атласы, Конституция РФ, Государственные символы РФ. 

2.8 Всеобщая история 

 

Учебный кабинет №  19 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и 

плакатов.  

Технические средства:  интерактивная доска Mimio, сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов). 

Дидактические пособия: таблицы, карты тематические по истории, атласы. 

2.9 География Учебный кабинет №  17 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), документ-камера. 

Электронные средства обучения: комплект учебных видеофильмов (по предмету). 

Лабораторное оборудование: компас, рулетка, комплект инструментов топографических, барометр, гигрометр, 

коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв. 

Дидактические пособия: словари, справочники, энциклопедии,  карта физическая, карта природные зоны, карта 

политическая, атласы, модель "Теллурий. Трехпланетная модель", Модель "Строение Земли", Модель "Строение 

вулкана"(малая), модель движения океанических плит, Глобус земли, карты: "Австралия и Новая Зеландия" 

физическая, "Африка" физическая,  "Евразия физическая",  "Европа", "Месторождение полезных ископаемых России", 

"Природные зоны Мира", "Российская федерация соц.-эконом.",  "Северная Америка физическая", "Топографическая 

карта и усл",  "Физическая Россия для средних классов",  "Южная Америка",  полушарий для средней школы, 
Климатическая карта Мира, Климатическая карта России, Политическая карта Мира, Физическая карта Мира, 
Физическая карта России, комплект портретов, раздаточный учебный материал. 



2.10 Биология Учебный кабинет № 7 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, доска TeachTouch, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов. 

 Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией, документ-камера, цифровая лаборатория 

учителя, тележка для ноутбуков Schoollbox, мобильный комплект ноутбуков для проектной деятельности, планшетный 

компьютер (лицензионное ПО, система защиты от вирусов). 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения/интерактивные пособия, комплект учебных 

видеофильмов.  

Демонстрационное оборудование: комплект влажных препаратов, комплект гербариев, комплект ботанический 

моделей, комплект зоологических моделей, макеты, цифровой микроскоп бинокулярный,  микроскоп 

демонстрационный,  микроскоп Levenhuk 2S NG осветитель зеркало, набор для определения прозрачности, цветности и 

запаха воды «Эко-знайка-1», скелет человека разборный, коллекция "Многообразие раковин моллюсков", коллекция 

"Каучук и продукты его переработки", коллекция "Половой диморфизм", коллекция "Почва и ее состав",  коллекция 

"Примеры защитных приспособлений у насекомых", коллекция "Приспособительные изменения в конечностях 

насекомых", коллекция "Пшеница и продукты ее переработки", барельефная модель "Строение спинного мозга", 

барельефная модель "Ухо человека", коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением", коллекция "Развитие 

насекомых с полным превращением" , модель "Цветок яблони", модель-аппликация "Размножение многоклеточной 

водоросли", модель-аппликация "Размножение мха", модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли", 

модель-аппликация "Размножение папоротника", модель-аппликация "Размножение сосны", модель-аппликация 

"Строение цветка, набор луп (3 шт.), прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, 

комплект муляжей. 

Лабораторно-технологическое оборудование: палочка стеклянная, зажим пробирочный, ложка для сжигания веществ, 

спиртовка лабораторная литая, штатив для пробирок, воронка лабораторная, колба коническая, пробирка, стакан, 

ступка фарфоровая с пестиком, цилиндр мерный, комплект лабораторного оборудования и посуды, набор 

микропрепаратов по ботанике, набор микропрепаратов (ботаника-20,зоология-10, анатомия и физиология-8,общая 

биология-8),   

Лаборантская: стол учителя с ящиками для хранения , кресло учителя, сушильная панель для посуды, шкаф для 

хранения учебных пособий, шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся на ключ, шкаф для хранения 

посуды. 

Аптечка. 



2.11 Изобразительное 

искусство 

 

Основное оборудование: стол учителя с ящиками,  кресло учителя, шкаф для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), колонки. 

Дидактические пособия: комплект портретов, репродукций, муляжи. 

2.12 Музыка Основное оборудование: стол учителя с ящиками,  кресло учителя, шкаф для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), колонки. 

Демонстрационное оборудование: пианино, синтезатор, микрофоны, набор шумовых инструментов, барабан, 

треугольник, трещетка, свистулька, ксилофон,  рубель, бубен. 

Электронные средства обучения: комплект учебных видеофильмов (по предмету), интерактивные пособия. 

Дидактические пособия: комплект портретов композиторов, репродукций, словари, справочники. 

2.13 Технология Учебный кабинет № 6 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная,  стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), документ-камера. 

Электронные средства обучения: комплект учебных видеофильмов (по предмету), электронные средства 

обучения/интерактивные пособия. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект таблиц по предмету, коллекция по волокнам и тканям.  

Технологическое оборудование: стол для швейного оборудования, табурет рабочий, специальный стол для черчения, 

выкроек и раскроя больших размеров, доска гладильная, комплект  таблиц, комплект коллекций, посуда, набор игл, 

ножницы, ширма, зеркало,  шпуля. 

Аптечка. Огнетушитель. 

2.14 Физическая культура Стадион: дорожка для разбега, зона приземления для прыжков.  

Универсальный спортивный зал:  

Основное оборудование: стол учителя, стеллаж для лыж, лыжный комплекс, стеллаж для инвентаря, стойки 

волейбольные с сеткой, защитные решетки на окна, кольцо баскетбольное, сетка баскетбольная, щит баскетбольный, 

мяч баскетбольный/футбольный/волейбольный, насос для накачивания мячей, жилетка игровая, свисток, секундомер, 

мат гимнастический, стенка гимнастическая, перекладина гимнастическая, скакалка, медбол, мяч для метания, 

нагрудные номера, обруч гимнастический, грабли для песка, рулетка, набор для игр в шашки, мяч для метания 

резиновый, скамья спортивная 

Технические средства: Музыкальный центр. 



Аптечка. 

2.15 Физика Учебный кабинет № 23. 

Основное оборудование: доска классная/магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф для хранения учебных 

пособий. 

Технические средства:  интерактивная доска Mimio, сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов), источник питания 24 В, документ-камера. 

 Лабораторное оборудование и дидактические пособия: ванна волновая, спектроскоп, электродинамический фазометр, 

ГИА по физике, машина волновая, машина электрофорная, набор по стереометрии, насос /Камовского, КЭФ, звуковой 

генератор, прибор для демонстрации газовых законов, насос вакуумный с электрическим приводом, ГИА по физике: 

комплект № 1 -8: лабор.практикум д/подг. Динамометр двунаправленный демонстрационный (пара), цилиндр с 

отпадающим дном(физика), трубка Ньютона, стрелки магнитные на штативе(пара), рычаг-линейка демонстрационная, 

реостат 5 ОМ, патрон с лампочкой учебный, прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных 

решеток, прибор для изучения плавания тел, прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от 

длины(физика), прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от темпер.(физика), пружина 

для демонстрации продольных волн, раздаточные таблицы по физике для подгот.к ЕГЭ часть 1, раздаточные таблицы 

по физике для подготовки к ЕГЭ часть 4, раздаточные таблицы по физике для подгот.к ЕГЭ часть 5 (физика) , модель 

для демонстрации в объеме линий магнитного поля, модель электродвигателя лаб.2145, набор «Изотерма», набор для 

демонстрации опыта Эрстеда, набор резисторов на панели, магнит U – образный лабораторный, магнит полосовой 

дем.(пара), комплект для демонстрации поверхностного натяжения, комплект тележек легкоподв.демонстрац.(пара), 

ведерко Архимеда Вар, весы электронные до 200 гр., переключатель двухполюсный дем., переключатель 

однополюсный дем., набор «Изобара», набор «Изохора», набор калориметрических тел лабораторный, набор магнитов 

круглых, набор по стереометрии телескопический, набор пружин с различной жесткостью, набор тел равного объема, 

набор тел равной массы, маятник Максвелла, маятник электростатический, прибор для демонстрации 

электромагнитной индукции(токов Фуко, Трубка для дем.конвекции в жидкости, стрелки магнитные на штативе(пара), 

стакан отливной демонстрационный, стакан высокий 50мл, стакан высокий 400мл, спираль-резистор С-1,5, 

светильник/струбц. КТ-008С прозр.бел.,  прибор для исследования  зависимости сопротивления проводников от длины 

сечения  и материалов, прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов, прибор для демонстрации 

правила Ленца, прибор для дем.закона сохранения импульса, прибор для демонстации зависимости сопротивления 

металла от температуры, прибор для демонстрации атмосферного давления(лаб.), комплект палочек для 

электростатики, Анемометр (Прибор для демонстрации измерения силы ветра), вольтметр, колориметр с набором 

калориметрических тел, термометр. 

Справочники, энциклопедии. 

Огнетушитель. Аптечка. 



2.16 Химия Учебный кабинет № 7 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, доска TeachTouch, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов. 

 Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией, документ-камера, цифровая лаборатория 

учителя, тележка для ноутбуков Schoollbox, мобильный комплект ноутбуков для проектной деятельности, планшетный 

компьютер (лицензионное ПО, система защиты от вирусов). планшетный компьютер (лицензионное ПО,  

образовательный контент, система защиты от вирусов). 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения/интерактивные пособия, комплект учебных 

видеофильмов.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: словари, справочники. 

Лабораторное оборудование и дидактические пособия: цифровая лаборатория по химии для учителя, баня 

комбинированная лабораторная, весы для сыпучих материалов, магнитная мешалка, микроскоп цифровой, набор 

посуды для реактивов, комплект ГИА-лаборатории по химии, комплект колб демонстрационных, набор пробок 

резиновых, дозирующее устройство, комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса, комплект ложек фарфоровых, 

комплект мерных цилиндров стеклянных, комплект воронок стеклянных, комплект пипеток, комплект стаканов 

пластиковых, комплект стаканов химических мерных, комплект стаканчиков для взвешивания, комплект ступок с 

пестиками, набор шпателей, набор пинцетов, набор чашек Петри, трубка стеклянная,  

Специализированная мебель и лабораторное оборудование лаборантской: шкаф вытяжной, сейф для реактивов, шкафы 

для посуды, шкаф для хранения учебных пособий, весы, сушилка для пробирок. 

Лаборантская: стол учителя с ящиками для хранения, кресло учителя, шкаф для хранения учебных пособий. 

Демонстрационное оборудование: весы электронные с USB-переходником, столик подъемный, штатив 

демонстрационный, аппарат Киппа. 

Аптечка. Огнетушитель. 

3.  Общеобразовательная программа среднего общего образования 

3.1. Русский язык   

 

Учебные кабинеты №№ 21,22 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический поворотный регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных 

пособий, система для затемнения окон. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), интерактивная доска Mimio, колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект портретов, словари, дидактические 



пособия, комплект репродукций для уроков развития речи и литературы., словари языковые фундаментальные, 

словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, словари 

школьные раздаточные для 5-11 классов. 

3.2 Литература Учебные кабинеты №№ 21,22 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический поворотный регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных 

пособий, система для затемнения окон. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), интерактивная доска Mimio, колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц, комплект портретов, 

словари/справочники/энциклопедии, дидактические пособия, комплект репродукций для уроков развития речи и 

литературы, словари языковые фундаментальные, словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, словари школьные раздаточные для 5-11 классов. 

3.3 Английский язык 

 

Учебный кабинет № 20 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для хранения учебных пособий, 

система для затемнения окон, доска пробковая, тумба для таблиц под доску/система хранения и демонстрации таблиц и 

плакатов. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов),  интерактивная доска, колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов, динамики для громкого 

воспроизведения. 

Дидактические пособия: комплект портретов, таблицы "Английский язык", демонстрационные пособия по 

иностранному языку, раздаточные учебные материалы по иностранному языку, словари/справочники/энциклопедии, 

комплект словарей по иностранному языку, раздаточные карточки для начальных классов. 

3.4 Алгебра и начала 

анализа 

 

Учебные кабинеты №№ 25, 26 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для 

хранения учебных пособий, система для затемнения окон, тумба для таблиц под доску. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, документ-камера, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, 



система защиты от вирусов), колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: словари, справочники, комплект учебных демонстрационных таблиц, комплект чертежного 

оборудования и приспособлений, набор прозрачных геометрических тел с сечениями. 

3.5 Геометрия 

 

Учебные кабинеты №№ 25, 26 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками, кресло учителя, стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф демонстрационный, шкаф для 

хранения учебных пособий, система для затемнения окон, тумба для таблиц под доску. 

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, документ-камера, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, 

система защиты от вирусов),   колонки. 

Электронные средства обучения: интерактивные пособия, комплект учебных видеофильмов. 

Дидактические пособия: словари, справочники, комплект учебных демонстрационных таблиц, комплект чертежного 

оборудования и приспособлений, набор прозрачных геометрических тел с сечениями. 

3.6 Информатика и ИКТ Учебный кабинет № 9 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, стол компьютерный, стол учителя с ящиками, кресло 

компьютерное, кресло учителя, стол ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, 

система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства: пакет ПО для обучения языкам программирования, тележка-хранилище ноутбуков с ситемой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками (13 шт), сетевой фильтр, документ-камера, интерактивный программно-

аппаратный комплекс (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ,  компьютер учителя с 

периферией (лицензионное ПО, система защиты от вирусов),   интерактивная доска, колонки, ноутбук -16 штук, РОББО 

Мини 3D-принтер,  Комплект Робототехнического оборудования: РОББО Лаборатория, РОББО Робоплатформа, 

РОББО Схемотехника, РОББО Электроконструктор Знаток "320 СХЕМ", пакет ПО, 3D-принтер.  

Электронные средства обучения: интерактивные пособия. 

Дидактические пособия: комплект учебных таблиц. 

3.7 Биология 

 

Учебный кабинет № 7 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, доска TeachTouch, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов. 

 Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией, документ-камера, цифровая лаборатория 

учителя, тележка для ноутбуков Schoollbox, мобильный комплект ноутбуков для проектной деятельности, планшетный 

компьютер (лицензионное ПО, система защиты от вирусов). 



Электронные средства обучения: электронные средства обучения/интерактивные пособия, комплект учебных 

видеофильмов.  

Демонстрационное оборудование: комплект влажных препаратов, комплект гербариев, комплект ботанический 

моделей, комплект зоологических моделей, макеты, цифровой микроскоп бинокулярный,  микроскоп 

демонстрационный,  микроскоп Levenhuk 2S NG осветитель зеркало, набор для определения прозрачности, цветности и 

запаха воды «Эко-знайка-1», скелет человека разборный, коллекция "Многообразие раковин моллюсков", коллекция 

"Каучук и продукты его переработки", коллекция "Половой диморфизм", коллекция "Почва и ее состав",  коллекция 

"Примеры защитных приспособлений у насекомых", коллекция "Приспособительные изменения в конечностях 

насекомых", коллекция "Пшеница и продукты ее переработки", барельефная модель "Строение спинного мозга", 

барельефная модель "Ухо человека", коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением", коллекция "Развитие 

насекомых с полным превращением" , модель "Цветок яблони", модель-аппликация "Размножение многоклеточной 

водоросли", модель-аппликация "Размножение мха", модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли", 

модель-аппликация "Размножение папоротника", модель-аппликация "Размножение сосны", модель-аппликация 

"Строение цветка, набор луп (3 шт.), прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, 

комплект муляжей. 

Лабораторно-технологическое оборудование: палочка стеклянная, зажим пробирочный, ложка для сжигания веществ, 

спиртовка лабораторная литая, штатив для пробирок, воронка лабораторная, колба коническая, пробирка, стакан, 

ступка фарфоровая с пестиком, цилиндр мерный, комплект лабораторного оборудования и посуды, набор 

микропрепаратов по ботанике, набор микропрепаратов (ботаника-20,зоология-10, анатомия и физиология-8,общая 

биология-8),   

Лаборантская: стол учителя с ящиками для хранения , кресло учителя, сушильная панель для посуды, шкаф для 

хранения учебных пособий, шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся на ключ, шкаф для хранения 

посуды. 

Аптечка. 

3.8 Физика Учебный кабинет № 23 

Основное оборудование: доска классная/магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф для хранения учебных 

пособий. 

Технические средства:  интерактивная доска Mimio, сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов), источник питания 24 В, документ-камера. 

 Лабораторное оборудование и дидактические пособия: ванна волновая, прибор, спектроскоп, электродинамический 

фазометр, ГИА по физике, машина волновая, машина электрофорная, набор по стереометрии, насос /Камовского, КЭФ, 

звуковой генератор, прибор для демонстрации газовых законов, насос вакуумный с электрическим приводом, ГИА по 



физике: зарядное устройство ЗУ-1, ГИА по физике: комплект № 1 -8, ГИА по физике: лабор.практикум д/подг. К ОГЭ, 

динамометр двунаправленный демонстрационный (пара), цилиндр с отпадающим дном(физика), трубка Ньютона, 

стрелки магнитные на штативе(пара), рычаг-линейка демонстрационная, реостат 5 ОМ, патрон с лампочкой учебный, 

прибор для измерения длины световой волны с набором дифракц.решеток, прибор для изучения плавания тел, прибор 

для исследования зависимости сопротивления полупроводн. от длины(физика), прибор для исследования зависимости 

сопротивления полупроводн.от темпер.(физика), пружина для демонстрации продольных волн, раздаточные таблицы 

по Физике для подгот.к ЕГЭ часть 1, раздаточные таблицы по Физике для подготовки к ЕГЭ часть 4, раздаточные 

таблицы по Физике для подгот.к ЕГЭ часть 5 (физика) , модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля, 

модель электродвигателя лаб.2145, набор «Изотерма», набор для демонстрации опыта Эрстеда, набор резисторов на 

панели, магнит U – образный лабораторный, магнит полосовой дем.(пара), комплект для демонстрации поверхностного 

натяжения, комплект тележек легкоподв.демонстрац.(пара), ведерко Архимеда Вар, весы электронные до 200 гр., 

переключатель двухполюсный дем., переключатель однополюсный дем., набор «Изобара», набор «Изохора», набор 

калориметрических тел лабораторный, набор магнитов круглых, набор по стереометрии телескопический, набор 

пружин с различной жесткостью, набор тел равного объема, набор тел равной массы, маятник Максвелла, маятник 

электростатический, прибор для демонстрац.электромагнитной индукции(токов Фуко, Трубка для дем.конвекции в 

жидкости, стрелки магнитные на штативе(пара), стакан отливной демонстрационный,стакан высокий 50мл, стакан 

высокий 400мл, спираль-резистор С-1,5, светильник/струбц. КТ-008С прозр.бел., раздаточные таблицы по Физике для 

подготовки к ЕГЭ часть 5, пружина для демонстрации продольных волн, прибор для исследования  зависимости 

сопротивления проводников от длины сечения  и материалов, прибор для демонстрации взаимодействия параллельных 

токов, прибор для дем.правила Ленца, прибор для дем.закона сохран.импульса, прибор для дем.зависимости 

сопротивл.металла от темп., прибор для дем.атмосферного давления(лаб.), комплект палочек для электростатики, 

Анемометр (Прибор для демонстрации измерения силы ветра), вольтметр, колориметр с набором калориметрических 

тел, термометр. 

Огнетушитель. Аптечка. 

3.9 Астрономия 

 

Учебные кабинеты №23 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический 

регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, шкаф для хранения учебных пособий. 

 Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией, документ-камера, цифровая лаборатория 

учителя, документ-камера. 

Дидактические пособия: подвижная карта звездного неба, телескоп со штативом, компас. 

 



3.10 Химия  

 

Учебный кабинет № 7 

Основное оборудование: доска магнитно-маркерная, доска TeachTouch, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов. 

 Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией, документ-камера, цифровая лаборатория 

учителя, тележка для ноутбуков Schoollbox, мобильный комплект ноутбуков для проектной деятельности, планшетный 

компьютер (лицензионное ПО, система защиты от вирусов). планшетный компьютер (лицензионное ПО,  

образовательный контент, система защиты от вирусов). 

Электронные средства обучения: электронные средства обучения/интерактивные пособия, комплект учебных 

видеофильмов.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: словари, справочники. 

Лабораторное оборудование и дидактические пособия: цифровая лаборатория по химии для учителя, баня 

комбинированная лабораторная, весы для сыпучих материалов, магнитная мешалка, микроскоп цифровой, набор 

посуды для реактивов, комплект ГИА-лаборатории по химии, комплект колб демонстрационных, набор пробок 

резиновых, дозирующее устройство, комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса, комплект ложек фарфоровых, 

комплект мерных цилиндров стеклянных, комплект воронок стеклянных, комплект пипеток, комплект стаканов 

пластиковых, комплект стаканов химических мерных, комплект стаканчиков для взвешивания, комплект ступок с 

пестиками, набор шпателей, набор пинцетов, набор чашек Петри, трубка стеклянная,  

Специализированная мебель и лабораторное оборудование лаборантской: шкаф вытяжной, сейф для реактивов, шкафы 

для посуды, шкаф для хранения учебных пособий, весы, сушилка для пробирок. 

Лаборантская: стол учителя с ящиками для хранения, кресло учителя, шкаф для хранения учебных пособий. 

Демонстрационное оборудование: весы электронные с USB-переходником, столик подъемный, штатив 

демонстрационный, аппарат Киппа. 

Аптечка. Огнетушитель. 

3.11 История России  

 

Учебный кабинет №  19 

Основное оборудование: доска классная,   стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический регулируемый 

по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и 

плакатов.  

Технические средства:  интерактивная доска Mimio , сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный 

комплекс (программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией 

(лицензионное ПО, система защиты от вирусов). 

Дидактические пособия: словари, справочники, энциклопедии, карты тематические по истории, атласы, таблица 

/Развитие Российского государства 15-16 в./, США в последней трети XIX - в начале XX, Начало промышленного 

переворота в Англии в конце XVIII- начало XIX вв, комплект таблицы "Итория России 7кл, комплект таблиц" 



Обществознание 8-9 класс, комплект таблиц" Обществознание 10-11 кл", комплект таблиц Всемирная 

история(обобщающие таблица, карта Борьба Руси с нашествиями в XIII веке, карта Киевская Русь в IX-начале XII века, 

карта Нижегородской области, карта Отечественная война 1812г., карта Отечественная война 1941-1945гг, карта 

Раздробленность Руси в XII в.-первой четверти XIII вв, карта борьба против иноземных захватчиков, карта Борьба 

Руси против иноземных вторжений в XIII веке Русские земли и золотая Орда, арта Великая Отечественная война 

(22.07.1941- декабрь1943гг), карта Великая Отечественная война 1941-45 г, карта Великие географические открытия( 

конец XV—середина XVII вв), карта Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII- первой  четверти XVIII вв, 

карта Внешняя политика России в середине XVIII в( Русско-турецкая война1735-1739г,карта Война за независимость и 

образование США 1775-1783гг( лам) арт 11И Л00000000000576     з/б, Карта Европа в конце XIX века, карта 

Завершение Великой Отечественной войны(янв.1944- май 1945гг, карта Западная Европа 11-13 век Крестов, карта 

Индия и Китай в средние век, карта Киевская Русь IX - XII вв, карта Крымская война 1853-1856 гг, карта Мир во 

второй половине XX века- начале XXI века, карта Народные движения середины и второй половины XVII, карта 

Объединение Германии Объединение Италии, карта Отечественная война 1812г, карта Отмена крепостного права в 

России, карта Первая Мировая ВОЙНА 1914-1918 гг, карта Первая мировая война 1914-1918гг Военные действия в 

Европе и на Кавказ, карта Революция 1905-1907 гг в России, карта Российская Федерация в конце XX- начало XXI века 

(с Крымом), карта Россия 1907-1914 гг, карта Россия в начале XVII века Смутное время, карта Россия в Первой 

мировой войне, карта Руссие земли в период раздробленности Вторая  треть XII  первая треть XIII века, карта Русско- 

турецкая война 1877-1878 гг, карта Русско- Японская война 1904-1905гг, карта Советский Союз  в 1985-1991 гг Распад 

СССР, карта Создание единого Российского гос-ва в середине XV-первой трети XVI века, карта США в начале 19-20, 

карта Франция в период буржуазной революции 1789-1794 гг, карта Вторая мировая война в Европе(1939-1945гг) 

Карты: Европа в 1920-е  -1930-е годы; Гражданская война в Испании действия в Европе, комплект портретов, 

раздаточные учебные материалы, атласы, Конституция РФ, Государственные символы РФ. 

3.12 Всеобщая история 

 

Учебный кабинет №  19 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и 

плакатов.  

Технические средства:  интерактивная доска Mimio, сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов). 

Дидактические пособия: таблицы, карты тематические по истории, атласы. 

3.12 Обществознание Учебный кабинет №  19 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и 

плакатов.  

Технические средства:  интерактивная доска Mimio, сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс 



(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное 

ПО, система защиты от вирусов). 

Дидактические пособия: таблицы, карты тематические по истории, атласы. 

3.13 География Учебный кабинет №  17 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), документ-камера. 

Электронные средства обучения: комплект учебных видеофильмов (по предмету). 

Лабораторное оборудование: компас, рулетка, комплект инструментов топографических, барометр, гигрометр, 

коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв. 

Дидактические пособия: словари, справочники, энциклопедии,  карта физическая, карта природные зоны, карта 

политическая, атласы, модель "Теллурий. Трехпланетная модель", Модель "Строение Земли", Модель "Строение 

вулкана"(малая), модель движения океанических плит, Глобус земли, карты: "Австралия и Новая Зеландия" 

физическая, "Африка" физическая,  "Евразия физическая",  "Европа", "Месторождение полезных ископаемых России", 

"Природные зоны Мира", "Российская федерация соц.-эконом.",  "Северная Америка физическая", "Топографическая 

карта и усл",  "Физическая Россия для средних классов",  "Южная Америка",  полушарий для средней школы, 
Климатическая карта Мира, Климатическая карта России, Политическая карта Мира, Физическая карта Мира, 
Физическая карта России, комплект портретов, раздаточный учебный материал. 

3.14 Мировая 

художественная 

культура 

Основное оборудование: доска классная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол ученический регулируемый по 

высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф для хранения таблиц и 

плакатов.  

Технические средства: сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), документ-камера, интерактивная доска Mimio. 

3.15 Физическая 

культура 

Стадион: дорожка для разбега, зона приземления для прыжков.  

Универсальный спортивный зал:  

Основное оборудование: стол учителя, стеллаж для лыж, лыжный комплекс, стеллаж для инвентаря, стойки 

волейбольные с сеткой, защитные решетки на окна, кольцо баскетбольное, сетка баскетбольная, щит баскетбольный, 

мяч баскетбольный/футбольный/волейбольный, насос для накачивания мячей, жилетка игровая, свисток, секундомер, 

мат гимнастический, стенка гимнастическая, перекладина гимнастическая, скакалка, медбол, мяч для метания, 

нагрудные номера, обруч гимнастический, грабли для песка, рулетка, набор для игр в шашки, мяч для метания 

резиновый, скамья спортивная 

Технические средства: Музыкальный центр. 



Аптечка. 

3.16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные кабинеты № 17 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), документ-камера. 

Демонстрационное оборудование: дозиметр, защитный костюм, компас, противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий, респиратор, комплект для оказания первой помощи, интерактивный тренажер двухколесного 

транспортного средства, аппаратно-программный комплекс по ПДД, магазин к автомату Калашникова с учебными 

патронами, стрелковый тренажер, макет простейшего укрытия в разрезе.  

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи: дыхательная трубка, индивидуальный 

перевязочный пакет, индив.противохимический пакет, бинт марлевый медицинский нестерильный, вата, косынка 

медицинская компрессионная,  повязка медицинская малая стерильная, повязка медиц.большая стерильная, булавка 

безопасная, жгут кровоостанавливающий, шина проволочная для ног/для рук, носилки санитарные, пипетка, 

термометр электронный. 

 

3.17 Технология Учебный кабинет № 6 

Основное оборудование: доска классная, доска магнитно-маркерная,  стол учителя с ящиками,  кресло учителя,  стол 

ученический регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый по высоте, система для затемнения окон,  шкаф 

для хранения таблиц и плакатов.  

Технические средства:  сетевой фильтр, интерактивный программно-аппаратный комплекс (программное обеспечение, 

проектор, крепление в комплекте), МФУ, компьютер учителя с периферией (лицензионное ПО, система защиты от 

вирусов), документ-камера. 

Электронные средства обучения: комплект учебных видеофильмов (по предмету), электронные средства 

обучения/интерактивные пособия. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект таблиц по предмету, коллекция по волокнам и тканям.  

Технологическое оборудование: стол для швейного оборудования, табурет рабочий, специальный стол для черчения, 

выкроек и раскроя больших размеров, доска гладильная, комплект  таблиц, комплект коллекций, посуда, набор игл, 

ножницы, ширма, зеркало,  шпуля. 

Аптечка. Огнетушитель. 

 


