
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ п/п Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов  для проведения практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

1 2 3 

 Начальное общее 

образование,  1 

ступень, основная 

образовательная 

программа 

 

  

 

Русский язык 

Кабинет начальной школы (7): 

 

-стандарт начального образования по русскому языку 

-комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв); 

-касса букв и сочетаний  

-таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования 

по русскому языку 

-наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , определенной в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме) 

- словари всех типов по русскому  



языку 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального 

образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме) 

-телевизор 

-видеомагнитофон 

-музыкальный центр 

-мультимедийный проектор 

- экран для мультимедийного проектора 

- компьютер 

- принтер лазерный 

-ксерокс  

 Литературное чтение -стандарт начального образования по литературному чтению 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения 

- словари  по литературному чтению 

- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению 

- детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения 

- портреты поэтов и писателей 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

- мультимедийные  образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 Иностранный язык - алфавит (настенная таблица) 

- касса букв и буквосочетаний 

- транскрипционные знаки  

- пособие для обучения письму, чтению и счету серии «Умные кубики и тренажер для письма» 

-- касса букв для изучения иностранного языка (10 шт., лам, с магн. креплением) 

- Таблицы по английскому языку для начальной школы (16 щтук) к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по иностранному языку 

 - аудиокурсы к учебникам М.З.Биболетовой  Английский с удовольствием. Часть 1-2;  

-географическая карта Англии  

-  -Персональный компьютер   (ПЭВМ) 

ПК R-Style Proxima MC 720 

-Монитор LCD 17’’ Acer AL1716As 



- принтер лазерный  HP LJ 1018 

-экран на штативе  

- проектор Epson EMP-S4:LCD- 

-портативный лингафонный кабинет «Диалог»  на 10 мест 

 Математика - демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения 

- карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового использования с 

возможностью самопроверки) 

- занимательные задания по математике для 1-4 класса 

- объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10 

- объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20 

- наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью крепления на доске 

- демонстрационная магнитная таблица умножения; карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и 

пустые полоски с возможностью письма на них 

- раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 10 

- раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 20 

- комплект для изучения состава числа 

- раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 100 

- счетный материал от 0 до 100 

- счетный материал от 0 до 1000   

 Окружающий мир - таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

- плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, 

озера и т.п.) 

- портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.) 

- географические и исторические настенные карты 

- атлас географических и исторических карт 

- иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

- видеофильмы по предмету 

- аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 

- термометры для измерения температуры воздуха, воды 

- термометр медицинский 

- лупы 



- компасы 

- микроскопы 

- лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения : 

для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой  компас и т.д.), по экологии (фильтры, 

красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

- рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

- модель "Торс человека" с внутренними органами 

- модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

- муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

- коллекции полезных ископаемых 

- коллекции плодов и семян растений 

- гербарии культурных и дикорастущих растений  

- живые объекты -комнатные растения 

- настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

 Музыка -фортепиано (пианино, рояль) 

- баян(2) ,аккордеон 

- комплект детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты,  

металлофоны  

- народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки 

- портреты русских и зарубежных композиторов 

- таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 

- музыкальный календарь 

- сборники песен 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

- видеофильмы 

 ИЗО - энциклопедии по искусству 

-альбомы по искусству 

- портреты русских и зарубежных художников 

- таблицы по цветоведению  перспективе, построению орнамента 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 



- дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

- аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

- видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии) в соответствии с программой обучения 

- материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ 

- муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод 

- гербарии 

- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

- гипсовые геометрические тела 

- модуль фигуры человека 

- керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

- драпировки 

- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

- подставки для натуры 

 Технология - таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 

- альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

- видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные промыслы) 

- набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения 

- конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов, действующие модели механизмов 

 Физическая культура - Бревно напольное (3 м) 

- Козел гимнастический 

- Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

- Стенка гимнастическая 

- Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

- Мячи:   мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

- Скакалка детская 

- Мат гимнастический 

- Кегли 

- Обруч пластиковый детский 

- Планка для прыжков в высоту 



- Стойка для прыжков в высоту 

- Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

- Лента финишная 

- Рулетка измерительная 

- Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

- Сетка волейбольная 

- Аптечка 

- Стол для игры в настольный теннис 

- Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

 Истоки, основы 

религиозных культур и 

светской этики 

- DVD-диск «Методические рекомендации: Истоки, начальная школа» 

- DVD-диск «Методические рекомендации: ОРКСЭ, начальная школа» 

 Основное общее 

образование,  

2 ступень, 

основная 

образовательная 

программа 

 

 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (3) 

- таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса 

- репродукции картин русской живописи для  развития речи 

- демонстрационные карточки со словами для запоминания 

-компьютер (3) 

 Литература - справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов, словарь юного филолога, 

Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии ) 

- учебники и пособия для элективных и факультативных курсов («Зарубежная литература», «Древнерусская 

литература», «Искусство анализа художественного текста» и др.) 

- портреты писателей (русских и зарубежных) 

- альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направлениям.) 

- альбомы раздаточного изобразительного материала 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

 Иностранный язык 

(немецкий) 

- пособия по страноведению (Германии) - двуязычные словари по  немецкому языку 

- толковый словарь 



- алфавит (настенная таблица) 

- произносительная таблица 

- грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

- портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

- карты на немецком языке 

-карта Германии 

-карта мира (политическая) 

-карта Европы (политическая, физическая) 

-карта России (физическая) 

-флаг Германии 

- набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей Германии 

- аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения немецкого языка 

- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для разных ступеней обучения 

-компьютер 

- проектор 

-экран на штативе 

 Иностранный язык 

(английский) 

- карты и символика англоязычных стран (10 шт); 

- портреты английских писателей (5 шт);  

- таблицы по английскому языку для 5-9 классов (20 штук); 

- таблицы «Основная грамматика английского  (комплект 10 шт.); 

- информационно-справочная таблица 

« Английский язык. Путеводитель по частям речи» (15 шт., формат А4, лам.); 

-информационно-справочная таблица «Английский язык. Английский глагол» (10 шт., формат А4, лам.); 

- информационно-справочная таблица «Английский язык. - словарь повседневного общения» (10 шт., формат 

А4, лам.); 

- аудиокурсы к учебникам М.З.Биболетовой  Английский с удовольствием. Часть 3-7; 

- аудиокурсы к учебникам В.П.Кузовлева  «Английский язык»  для 6-9 классов;  

 -персональный компьютер 

(ПЭВМ)  ПК R-Style Proxima MC 720 

-Монитор LCD 17’’ Acer AL1716As 

- принтер лазерный   HP LJ 1018 

 -экран на штативе  



- проектор Epson EMP-S4:LCD- 

-портативный лингафонный кабинет «Диалог»  на 10 мест 

- DVD player “Philips” 

- Цветной телевизор  «Panasonic» 

-Магнитола “Philips’’ 

- Доска для мела ДА-32  (3000*1000) 

- Видеофильмы на английском языке: 

 «Москва. Страницы истории»; 

«Московский модерн»; 

«Открытие Москвы»; 

«Романовы. Начало династии»; 

«Царицыно»; 

«Русские императорские дворцы» 

«Жить или не жить»; 

«Пушкинская Москва»; 

«Государь Алексей Михайлович»; 

«Храм Покрова на Красной площади»; 

«Императрица Екатерина Великая»; 

«Первый Император России»; 

« Царь Иван Грозный». 

 

Электронные учебники: 

«Английский для начинающих»; 

электронный словарь английского языка; 

Грамматика английского языка; 

Репетитор по английскому языку; 

Учим английские слова; 

Английская и американская литература; 

Britannica 2006 Deluxe ( Jewel). 

 Математика Кабинет математики  (4) 

- таблицы по математике для 5-6 классов 

- таблицы по алгебре для 7-9 классов  

-набор таблиц по геометрии ( учебник Погорелова ) для 7,8 классов) 



-альбом по стереометрии 

- портреты выдающихся деятелей математики 

- Модели. 

1.Набор моделей для лабораторных работ по измерению площадей и объёмов. 

2.Набор « Доли и дроби». 

3.Набор стереометрических тел. 

4.Набор шарнирных моделей треугольников. 

5.Набор подвижных моделей по планиметрии. 

6.Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 

Набор планиметрических фигур 

Инструменты. 

1.Линейки классные. 

2.Треугольники   с углами30º и 60ºс углами 45º. 

3.Транспортиры. 

4.Циркули. 

-компьютер (4)  

-проектор (2) 

-экран на штативе 

-принтер лазерный 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

 Организация рабочего места и техника безопасности 

 Архитектура компьютера 

 Архитектура компьютерных сетей 

 Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

 История информатики 

 Графический пользовательский интерфейс 

 Информация, арифметика информационных процессов 

 Виды информационных ресурсов 

 Виды информационных процессов 

 Представление информации (дискретизация) 



 Моделирование, формализация, алгоритмизация 

 Основные этапы разработки программ 

 Системы счисления 

 Логические операции 

 Блок-схемы 

 Алгоритмические конструкции 

 Структуры баз данных  

 Структуры веб-ресурсов 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных сетей. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных языков 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

 Редакторы векторной и растровой графики. 

 Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель 

 Редактор веб-страниц. 

 Браузер  

 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам курсов математики и естественных наук. 

 Интегрированные творческие среды. 

 Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 

 Система программирования. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 



 Экран (на штативе или настенный)  

 Мультимедиа проектор 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Персональный компьютер – рабочее место ученика 

 Принтер лазерный 

 Источник бесперебойного питания 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

 Устройство персонального компьютера 

 Преобразование информации в компьютере  

 Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

 История - таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие) 

- схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории) 

- Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории России (с древнейших времен до конца XV в.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных карт 

- Карты по истории Древнего мира 

-карты по истории Средних веков 

-карты по Новой истории 



-карты по Новейшей истории 

-карты по истории России с древнейших времен по 20 век 

- альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории культуры и 

искусства, образа жизни в различные исторические эпохи) 

- видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

5 класс: 

Древний мир 

Древний Египет 

Древняя Греция 

Древний Рим 

История России (6 – 10 класс): 

Рюрик и его братья 

Князь Олег Вещий 

История государства Российского 

Московский Кремль 

Кремлевский  дворец 

7 – 10 классы: 

Царь Борис Годунов 

Иван Грозный 

Александр Суворов 

Первый император России 

Императрица Екатерина Великая 

8 – 10 классы: 

Павел 1 

Александр 1 

Александр 2 

Александр 3 

Бородинская битва и её герои 

Николай 1 

9 – 10 класс: 

Россия на рубеже веков 

Экономика в начале века 

Русская культура (4 фильма) 



Образование партий 

Первая русская революция 

Русско –японская война 

Столыпинская аграрная реформа 

Первая мировая война. Россия в первой мировой войне 

Две революции февральская революция октябрьское вооруженное восстание 

История второй мировой войны оборона Москвы  блокада Ленинграда 

Политбюро (1917-1934г) 

Тридцать городов России 

Великий храм России 

-телевизор 

-видеомагнитофон 

-компьютер 

-проектор 

-экран на штативе 

- принтер лазерный 

 Обществознание, право  - научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и историческая  литература 

- учебный словарь по обществознанию для основной школы 

- учебный  словарь по обществознанию для старшей школы 

- справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, философии, политологии, 

демографии, социальной психологии). 

- Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

-компьютер -5 шт. 

-проектор 

-интерактивная доска 

-принтер лазерный 

-сканер 

 География -Таблицы демонстрационные: 

6 класс: 

«Оболочки Земли»-12 шт. 

«Воды суши»-4 шт. 

«способы добычи полезных ископаемых»-2 шт. 

«Земля как планета»-10 шт. 



7 класс: 

География материков и океанов»-10 шт. 

«Животный мир материков»=10 шт. 

«Растительный мир материков»-12 шт. 

«Основные зональные типы почв земного шара»-1 шт. 

8 класс: 

«Природа регионов России»-8 шт. 

«География России»-10 шт. 

Богатство морей России» 

«Основные зональные типы почв России» 

«Климат России» 

9 класс: 

«География России»-15 шт. 

10 класс: 

«Социально-экономическая география»-12 шт. 

«Природные ресурсы и охрана природы»-9 шт. 

Карты: 

Карты мира-19 шт. 

Карты материков, их частей и океанов-10 шт. 

Карты Российской Федерации-18 шт. 

Натуральные объекты (демонстрационные): 

Коллекция горных пород и минералов; 

Коллекция полезных ископаемых различных типов; 

Коллекции производства тканей-4 шт. 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов; 

Комплект транспарантов «Географическое положение России». 

Модели: 

Глобус Земли физический-4 шт. 

Глобус Земли физический лабораторный – 3 шт. 

Модель вулкана (разборная)-1 шт. 

Модель «Внутреннее строение Земли»-1 шт. 

Модель «Строение земных складок»-1 шт. 

Приборы, инструменты, приспособления: 



Компас ученический-15 шт. 

Линейка визирная-1 шт. 

Барометр-анероид-1 шт. 

Гигрограф-1 шт. 

Барограф-1 шт. 

Флюгер-1 шт. 

Раздаточные материалы: 

Дидактическое пособие «Гербарий фотографический по географии» 

Набор учебных топографических карт-5 комплектов 

Атласы по всем классам - по 10 шт. 

Портреты: 

Набор «Путешественники» - 10 портретов; 

Набор «Ученые-географы» - 10 портретов. 

Слайд- альбомы: 

География России-100 шт. 

Ландшафты земли-120шт. 

Стихии земли-120 шт. 

Минералы и горные породы-140 шт. 

Видеофильмы: 

6 класс «Ступени в подземное царство», «Загадки Мирового океана», «Общие физико-географические 

закономерности». 

7 класс: «Это странное Куросио», «Ландшафты Южной Америки», «Российские Колумбы», 

8 класс: «Воронежский заповедник», «Нерестовые речки. Заповедные острова», 

9 класс: «Белогорье-земля мастеров», «Возвращение в светлый город Тобольск», «Волжский маршрут – 

Ярославия»,  «Кымгансан – край легенд», «Хождение Ерофея Хабарова». 

-компьютер  

-проектор 

-принтер лазерный 

 Природоведение -Атлас–определитель растений и животных 

-Атлас географических карт

 

-Энциклопедия по естественным наукам 

                                                           

 

 



- Карта звездного неба 

- Физическая карта мира 

- Таблицы:  

«Правила использования лабораторного оборудования», «Вещества вокруг нас», «Физические явления», 

«Погодные явления», «Разнообразие живых организмов», «Здоровый образ жизни», «Способы оказания первой 

помощи» 

- Комплект слайдов (диапозитивов) по курсу природоведения 

- Комплект для конструирования простейших измерительных приборов (измерение массы, времени и др.) 

- Комплект для проведения наблюдений за погодой, включая термометр, мензурку для сбора  дождевой воды, 

анемометр, флюгер 

- Комплект «Явления превращения веществ» 

- Комплект для моделирования строения атомов и молекул 

- Комплект «Механические явления» 

- Комплект «Тепловые явления» 

- Комплект «Световые явления» 

- Комплект лабораторного оборудования (штатив лабораторный, стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, 

пробирки, колбы, стеклянные палочки и т.д.) 

- Глобус Земли физический 

- Глобус Земли физический лабораторный 

- Компас-15 шт. 

- Весы лабораторные 

- Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный 

- Столик подъемный 

- Штатив демонстрационный 

-  Коллекция «Горные породы и минералы»* 

- Гербарий дикорастущих растений 

- Гербарий культурных растений 

- Гербарий лекарственных растений 

- Микропрепараты по теме «Клеточное строение живых организмов» 

- Муляжи «Съедобные и несъедобные грибы» 

- Набор муляжей плодов и овощей 

- Объемная модель «Торс человека» 

- Комнатные растения (10–15 видов) 



 Физика Цифровые образовательные ресурсы    
- Физикон. Интерактивный курс физики для 7-11 классов – практикум- 7-11 классы; 

 -1С: Школа. Библиотека наглядных пособий – Физика, 7-11 классы; 

-Серия «Физика в школе». Электронные уроки и тесты.  (10 дисков по всем разделам физики); 

Занимательная физика. (Из серии «Обучающие игровые приложения»); 

От плуга до лазера. (Интерактивная энциклопедия науки и техники); 

- Живая физика (Виртуальная лаборатория); 

- Открытая физика. 1С: Школа; 

- Уроки физики Кирилла и Мефодия; 

- Физикус. (Обучающая компьютерная игра из серии « Учение с приключением»); 

- Астрономия 

- Занимательная астрономия ( из серии «Дракоша») 

Видеокассеты 
- От плуга до лазера. (Интерактивная энциклопедия науки и техники); 

- Живая физика (Виртуальная лаборатория); 

- Открытая физика. 1С: Школа; 

- Уроки физики Кирилла и Мефодия; 

- Физикус. (Обучающая компьютерная игра из серии « Учение с приключением»); 

- Астрономия 

- Занимательная астрономия (из серии «Дракоша») 

- экран  

- компьютер  

-принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) -18 шт 

шкафы для хранения оборудования -5 

Источники постоянного и переменного тока (4 В,2 А) 

Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

 



МЕХАНИКА 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба дугообразные  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Наборы пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Шарик 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования изопроцессов в газах  

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 

Нагреватели электрические 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Мультиметры цифровые 

Набор по электролизу 

Наборы резисторов проволочные  

Потенциометр 

Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры 

Реостаты ползунковые 

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 



Электроосветители с колпачками (2 шт) 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 

Кювета с электродами 
ОПТИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Источник света с линейчатым спектром 

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

Спектроскоп лабораторный 

Линза сферическая (3 шт.) 

Поляроид (2 шт.) 

Кювета с прозрачными стенками 

Оборудование общего назначения 

Весы технические 

Генератор низкой частоты 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

Набор электроизмерительных приборов переменного тока. Мультиметр 

Оборудование общего назначения 

Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

Прибор для изучения деформации растяжения 

Двигатель-генератор и измерение его КПД 

Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях 

Трансформатор разборный 

Спектроскоп двухтрубный 

Оборудование общего назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения  (6÷10 А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Плитка электрическая 



Комплект соединительных проводов 

Столики подъемные (2 шт.) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Трубка вакуумная 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Измерительные приборы 

Мультиметр цифровой универсальный 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Ареометры 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Метроном 

Метр демонстрационный 

Манометр металлический 

Психрометр (или гигрометр) 

Термометр жидкостный или электронный 

Амперметр стрелочный или цифровой  

Вольтметр стрелочный или цифровой  

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

Прибор для демонстрации законов механики  

Модель системы отсчета 

Набор по вращательному движению 

Набор по статике с магнитными держателями 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Пресс гидравлический  

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 



Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трубка Ньютона 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Брусок для изучения движения с трением 

Блок 

Стальные шарики (3 шт.) 

Маятник 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель броуновского движения 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

Теплоприемники (пара) 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Приборы для наблюдения теплового расширения 

-Источник высокого напряжения 

Набор для демонстрации спектров электрических полей 

Султаны электрические 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 

Кондуктор конусообразный 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и переключателей 



Магазин резисторов демонстрационный 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Набор по электролизу 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Батарея конденсаторов (Н) 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Машина электрическая обратимая 

Набор по передаче электрической энергии 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца 

Диод 

Транзистр 

Фотоэлемент 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ  

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях  

Скамья оптическая 

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

Набор дифракционных решеток 

Набор светофильтров 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор «Фотоэффект» 

Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера 

Камера для демонстрации следов -частиц (Н) 

- компьютер  

- проектор 

- экран навесной 

-принтер лазерный 

 Химия - компьютер 



- проектор 

- зкран на штативе  

- Аппарат (установка) для дистилляции воды 

- Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

- Доска для сушки посуды 

- Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

- Столик подъемный 

- Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

- Штатив металлический ШЛБ 

- Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

- Аппарат (прибор) для получения газов 

- Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

- Набор для опытов по химии с электрическим током 

- Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

- Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

- Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

- Прибор для собирания и хранения газов 

- Весы 

- Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

- Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

- Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

- Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

- Набор по электрохимии лабораторный 

- Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

- Прибор для получения газов 

- Набор кристаллических решеток: алмаза, графита,диоксида углерода, железа,магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда или конструктор для составления молекул 

- Набор для моделирования строения органических веществ 

- Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 

- Коллекция «Металлы и сплавы» 

- Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

- Коллекция «Топливо» 

- Коллекция  «Чугун и сталь» 



- Коллекция «Шкала твердости» 

Реактивы 

- Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

- Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

- Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

- Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

- Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 



Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

- Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

- Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

- Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 



Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

- Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

- Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

- Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

- Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 



Фенолфталеин 0,020 кг 

- Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

- Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

 Биология -компьютер 

-экран на  штативе 

-колонки-2 

-фильмопроектор «Лэти»-1 

-кодоскоп ППД-1 

-диапроектор «Свет»-1 

-микропрепарат  «Общая биология»-1 

-микроскоп «Юннат»-1 

-модель-аппликация Биосинтез белка-1 

- модель-аппликация Генетика групп крови-1 

- модель-аппликация Неполнеое домирование и взаимодействие генов-1 

- модель-аппликация Типичные биоценозы-1 

-набор луп-10 

--набор препаровальных инструментов-10 

-уроки биологии КиМ Животные-1 



- уроки биологии КиМ Растения, бактерии,грибы.-1 

- уроки биологии КиМ Человек и его здоровье-1 

-модель Гигиена зубов-1 

-комплект учебно–наглядных пособий по биологии-1 

- биологический энциклопедический словарь DVD 

-гербарии по ботанике-6 

- гербарии по общей биологии-1 

-таблицы по зоологии (строение)-1 

-таблицы по зоологии (разнообразие)-1 

-таблицы «Отделы растений»-1 

-таблицы «Основы экологии»-1 

-таблицы по общей биологии-1 

-таблицы по гигиене-1 

-таблицы по анатомии-1 

-таблицы по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-коллекции семян и плодов-15 

- коллекции по зоологии-20 

- коллекции формы сохранности ископаемых растений и животных-15 

-скелет кошки-1 

- скелет человека-1 

- скелет костистой рыбы-5 

- скелет голубя-10 

-раздаточный материал по скелету лягушки-10 

-раздаточный материал по скелету млкопитающего-10 

-раздаточный материал по скелету рыбы-10 

-раздаточный материал по скелету птицы-10 

-модели цветка-3 

- модели по разделу «Человек и его здоровье»-35 

- модели по разделу «Животные»-11 

-муляжи по ботанике-7 

- муляжи модели по общей биологии-3 

-влажные препараты-30 

-магнитные модели аппликации-6 



-рельефные модели по ботанике-26 

- рельефные модели по разделу «Человек и его здоровье»-8 

- рельефные модели по разделу «Животные»-6 

 -диафильмы по разделу «Человек»-8 

- диафильмы по разделу «растения»- 

- диафильмы по разделу»Животные»-10 

-транспаранты-25 

- диапозитивы-11 

- набор микропрепаратов по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-набор микропрепаратов по разделу «Животные»-1 

по разделу «Человек и его здоровье»-1 

-прибор для демонстрации дыхательных движений-1 

-приборы для сравнения состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха -1 

-микроскоп учебный-20 

-комплект лабораторного оборудования-1 

-аквариум-1 

таблицы по зоологии (строение)-1 

-таблицы по зоологии (разнообразие)-1 

-таблицы «Отделы растений»-1 

-таблицы «Основы экологии»-1 

-таблицы по общей биологии-1 

-таблицы по гигиене-1 

-таблицы по анатомии-1 

-таблицы по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-коллекции семян и плодов-15 

- коллекции по зоологии-20 

- коллекции формы сохранности ископаемых растений и животных-15 

-скелет кошки-1 

- скелет человека-1 

- скелет костистой рыбы-5 

- скелет голубя-10 

-раздаточный материал по скелету лягушки-10 

-раздаточный материал по скелету млкопитающего-10 



--раздаточный материал по скелету рыбы-10 

--раздаточный материал по скелету птицы-10 

-модели цветка-3 

- модели по разделу «человек и его здоровье»-35 

- модели по разделу «Животные»-11 

-муляжи по ботанике-7 

- муляжи модели по общей биологии-3 

-влажные препараты-30 

-магнитные модели аппликации-6 

-рельефные модели по ботанике-26 

- набор микропрепаратов по разделу «Растения. Грибы. 

- набор микропрепаратов по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-набор микропрепаратов по разделу «Животные»-1 

по разделу «Человек и его здоровье»-1 

-прибор для демонстрации дыхательных движений-1 

-приборы для сравнения состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха -1 

-микроскоп учебный-20 

-комплект лабораторного оборудования-1 

-аквариум-1 

 Музыка - фортепиано (пианино, рояль) 

- баян(2) ,аккордеон 

- комплект детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты,  

металлофоны  

- народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки 

- портреты русских и зарубежных композиторов 

- таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 

- музыкальный календарь 

- сборники песен 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

- видеофильмы 

 ИЗО - энциклопедии по искусству 

- альбомы по искусству 

- портреты русских и зарубежных художников 



- таблицы по цветоведению  перспективе, построению орнамента 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

- схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

- дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

- аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

- видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных 

художников, художественные технологии) в соответствии с программой обучения 

- материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ 

- муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод 

- гербарии 

- изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

- гипсовые геометрические тела 

- модуль фигуры человека 

- керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

- драпировки 

- предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

- подставки для натуры 

 Технология 

(мальчики) 
Столярная мастерская: 

- верстак комбинированный -20 

- табуреты-20 

- верстак демонстрационный столярный - 1 

- верстак демонстрационный слесарный – 1 

- рабочее место учителя – 1 

-токарный станок для обработки древесины СТД-120М - 4 

-токарный станок для обработки металла ТВ-7М – 1 

-фрезерный станок НГФШ-110 – 1 

- станок сверлильный – 2 

- станок заточной – 2 

- круглопильно-фуговальный станок – 1 

- станок деревообрабатывающий универсальный - 1 



- комплект инструментов для деревообработки -20 

- комплект инструментов для металлообработки – 20 

- планшет для практических работ «Квартирная электропроводка» 

- комплект плакатов по обработке древесины-1 

- комплект плакатов по обработке металла – 1 

- стенд «Столярные инструменты» - 1 

- стенд «Делаем сами» - 1 

- стенд «Правила поведения в учебных мастерских» - 1 

- стенды по технике безопасности – 3 

Слесарная мастерская: 

- токарно – винторезный станок – 3шт 

- фрезерный станок НГФШ-110 – 2 

- станок сверлильный – 2 

- станок заточной – 2 

- ножницы рычажные – 2шт 

- верстак слесарный - 18 

- верстак демонстрационный слесарный – 1 

- рабочее место учителя – 1 

- пресс демонстрационный – 1шт 

- стенд «Слесарные инструменты» - 1 

- стенд «Резание металлов» - 2 

 - стенд «Организация рабочего места токаря»- 1 

- стенд «Знай и умей» - 1 

- комплект инструментов для металлообработки – 20 

 Технология 

(девочки) 
Швейная мастерская: 

-стол учительский 1 

-стул полумягкий 2 

-стул ученический 15 

-доска классная 1 

-шкаф двухстворчатый 4 

-доска гладильная 2 

-утюг 2 

-оверлок 2 



-станок для намотки ниток 1 

-машина полуавтомат для выметывания петель 1 

Швейные машины: 

1.Класса 2М ПМЗ с ручным приводом 5 

2.Класса 2М ПМЗ с ножным приводом 2 

3. «Чайка-143»,«Чайка-3» с ножным приводом 2  

4. «Подольск» с ручным приводом 1 

5. «Чайка-145» с электрическим приводом  2 

-промышленные машины 97 класса -5 

-манекен-1 

-зеркало (трюмо) -2 

- лупа-1 

- комод для белья-1 

-Учебные коллекции: 

1. «Лен и продукты его   переработки»-5 

2. «Шерсть и продукты ее переработки» -5 

3. «Хлопок и продукты его переработки» -4 

4. Коллекция «Шелк»-4 

5. Коллекция промышленных образцов тканей и ниток» -1 

6. Коллекция «Волокно»-3 

7. Таблицы по обслуживающему труду «Швейная машина» -1 

8. Таблицы («Правила безопасности труда») и санитарно-гигиенические требования-1 

9. Таблицы по обслуживающему труду  «Технология обработки 

швейных изделий» 4-8 класс-1 

10. Таблицы «Конструирование и моделирование швейных изделий» 4-8 класс-1 

Кабинет кулинарии 

-кухонный гарнитур-1( 2 стола-тумбы,2 навесных шкафа,1 стол обеденный, 3 кухонных стола) 

-электрические плиты ( «Тайга» и Мечта» , двухкомфорочные с духовкой 

-газовая двухкомфорочная плита-1 

-удлинитель трехфазный-1 

-парта ученическая -3 

-стул ученический-16 

-зеркало-1 



-шкаф книжный-2 

-обогреватель-2 

-стол раскладной-книжка-1 

Таблицы по обслуживающему труду: 

-«Правила безопасности труда и  санитарно-гигиенические требования» (кулинария) 5-8 класс-1 

-«Работа с пищевыми продуктами» -1 

-Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

-мясорубка-1 

-комплект разделочных досок 

 ОБЖ Печатные пособия: 

- Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова -1 

- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1  

- Приемы и правила метания ручных гранат-1 

- Строевая подготовка-1 

- Оказание первой медицинской помощи-1. 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР)-2 

- компас-25 

- противогаз-70 

- общевойсковой защитный комплект -3 

- аптечка индивидуальная (АИ-2) -30 

 -противохимический пакет-20  

- носилки санитарные-4 

-ДП-5В - 2шт 

-ДП-24 – 2шт 

-КЗД-4 – 1шт 

 Информатика Кабинет информатики и ИКТ  

 Организация рабочего места и техника безопасности 

 Архитектура компьютера 

 Архитектура компьютерных сетей 

 Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

 История информатики 



 Графический пользовательский интерфейс 

 Информация, арифметика информационных процессов 

 Виды информационных ресурсов 

 Виды информационных процессов 

 Представление информации (дискретизация) 

 Моделирование, формализация, алгоритмизация 

 Основные этапы разработки программ 

 Системы счисления 

 Логические операции 

 Блок-схемы 

 Алгоритмические конструкции 

 Структуры баз данных  

 Структуры веб-ресурсов 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных сетей. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных языков 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 

 Редакторы векторной и растровой графики. 

 Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель 

 Редактор веб-страниц. 

 Браузер  

 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам курсов математики и естественных наук. 

 Интегрированные творческие среды. 



 Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 

 Система программирования. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

 Экран настенный 

 Мультимедиа проектор 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Персональный компьютер – рабочее место ученика ( 

 Принтер лазерный 

 Источник бесперебойного питания 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

 Устройство персонального компьютера 

 Преобразование информации в компьютере  

 Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

 Истоки -Раздаточный материал по священной истории 

-Репродукции икон Божией матери 

- Репродукции икон костромских святых 

-Репродукции икон святых земли русской 

-журнал «Епархиальные ведомости» 

-издание «Богоявленско -Анастасиин кафедральный собор» 

-Священная история в картинках  

-Жития святых 

-Демонстрационный журнал «Предприниматели и меценаты» 

- DVD-диск «Методические рекомендации: Истоки, основная школа» 

- DVD-диск «Методические рекомендации: ОРКСЭ, основная школа» 



-Компьютер 

 Физическая культура - Бревно напольное (3 м) 

- Козел гимнастический 

- Батут 

- Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

- Стенка гимнастическая 

- Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

- Мячи:   мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

-гранаты 

- Скакалка детская 

- Мат гимнастический 

- Кегли 

-Лыжи 

- Обруч пластиковый детский 

- Планка для прыжков в высоту 

- Стойка для прыжков в высоту 

- Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

- Лента финишная 

- Рулетка измерительная 

- Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

- Сетка волейбольная 

- Аптечка 

- Стол для игры в настольный теннис 

- Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

 Среднее (полное) 

общее образование,  

3 ступень, основная 

образовательная 

программа 

 

 Русский язык - таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса 

-репродукции картин русской живописи для  развития речи 

- демонстрационные карточки со словами для запоминания 



-компьютер 

- проектор 

-экран на штативе 

 Литература - справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих терминов, словарь юного филолога, 

Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии ) 

- учебники и пособия для элективных и факультативных курсов («Зарубежная литература», «Древнерусская 

литература», «Искусство анализа художественного текста» и др.) 

- портреты писателей (русских и зарубежных) 

- альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, литературным направлениям.) 

- альбомы раздаточного изобразительного материала 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

-компьютер 

-экран на штативе 

-проектор 

 Математика - таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

-набор таблиц по геометрии  

-альбом по стереометрии 

- портреты выдающихся деятелей математики 

- Модели. 

1.Набор моделей для лабораторных работ по измерению площадей и объёмов. 

2.Набор « Доли и дроби». 

3.Набор стереометрических тел. 

4.Набор шарнирных моделей треугольников. 

5.Набор подвижных моделей по планиметрии. 

6.Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением. 

Набор планиметрических фигур 

Инструменты. 

1.Линейки классные. 

2.Треугольники   с углами30º и 60ºс углами 45º. 

3.Транспортиры. 

4.Циркули. 

-компьютер 

-проектор 



-экран на штативе 

-принтер лазерный 

 Информатика Кабинет информатики и ИКТ (19) 

 Организация рабочего места и техника безопасности 

 Архитектура компьютера 

 Архитектура компьютерных сетей 

 Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

 История информатики 

 Графический пользовательский интерфейс 

 Информация, арифметика информационных процессов 

 Виды информационных ресурсов 

 Виды информационных процессов 

 Представление информации (дискретизация) 

 Моделирование, формализация, алгоритмизация 

 Основные этапы разработки программ 

 Системы счисления 

 Логические операции 

 Блок-схемы 

 Алгоритмические конструкции 

 Структуры баз данных  

 Структуры веб-ресурсов 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных сетей. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых иностранных языков 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 

презентаций, электронные таблицы. 



 Редакторы векторной и растровой графики. 

 Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель 

 Редактор веб-страниц. 

 Браузер  

 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам курсов математики и естественных наук. 

 Интегрированные творческие среды. 

 Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 

 Система программирования. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

 Экран (на штативе или настенный)  

 Мультимедиа проектор 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Персональный компьютер – рабочее место ученика 

 Принтер лазерный 

 Источник бесперебойного питания 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

 Устройство персонального компьютера 

 Преобразование информации в компьютере  

 Информационные сети и передача информации 

Модели основных устройств ИКТ 

 Иностранный язык 

(немецкий) 

- пособия по страноведению (Германии ) 

- двуязычные словари по  немецкому языку 



- толковый словарь 

- алфавит (настенная таблица) 

- произносительная таблица 

- грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для 

каждого ступени обучения 

- портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

- карты на немецком языке 

-карта Германии 

-карта мира (политическая) 

-карта Европы (политическая, физическая) 

-карта России (физическая) 

-флаг Германии 

- набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей Германии 

- аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения немецкого языка 

- видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте для разных ступеней обучения 

-компьютер 

-проектор 

-экран на штативе 

 Иностранный язык 

(английский) 

- Карты и символика англоязычных стран 

- таблицы «Основная грамматика английского  (комплект 10 шт.); 

- информационно-справочная таблица 

« Английский язык. Путеводитель по частям речи» (15 шт., формат А4, лам.); 

-информационно-справочная таблица «Английский язык. Английский глагол» (10 шт., формат А4, лам.); 

- информационно-справочная таблица «Английский язык. - словарь повседневного общения» (10 шт., формат 

А4, лам.); 

- аудиокурсы к учебникам М.З.Биболетовой  Английский с удовольствием. Часть 3-7; 

- аудиокурсы к учебникам В.П.Кузовлева  «Английский язык»  для 6-11 классов; 

- аудиокурсы к учебникам О.Л. Грозы «Английский нового тысячелетия» для 10-11 классов; 

 -персональный  компьютер 

(ПЭВМ) ПК R-Style Proxima MC 720 

-монитор LCD 17’’ Acer AL1716As 

- принтер лазерный  HP LJ 1018 

- проектор Epson EMP-S4:LCD 



--экран на штативе 

-портативный лингафонный кабинет «Диалог»  на 10 мест 

- DVD player “Philips” 

- Цветной телевизор «Panasonic» 

-Магнитола “Philips’’ 

- Доска для мела   (3000*1000) 

- Видеофильмы на английском языке: 

 «Москва. Страницы истории»; 

«Московский модерн»; 

«Открытие Москвы»; 

«Романовы. Начало династии»; 

«Царицыно»; 

«Русские императорские дворцы» 

«Жить или не жить»; 

«Пушкинская Москва»; 

«Государь Алексей Михайлович»; 

«Храм Покрова на Красной площади»; 

«Императрица Екатерина Великая»; 

«Первый Император России»; 

« Царь Иван Грозный». 

Электронные учебники: 

«Английский для начинающих»; 

электронный словарь английского языка; 

Грамматика английского языка; 

Репетитор по английскому языку; 

Учим английские слова; 

Английская и американская литература; 

Britannica 2006 Deluxe (Jewel). 

 История - таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие) 

- схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории) 

- Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 



- Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории России (с древнейших времен до конца XV в.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

- Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных карт 

- Карты по истории Древнего мира 

-карты по истории Средних веков 

-карты по Новой истории 

-карты по Новейшей истории 

-карты по истории России с древнейших времен по 20 век 

- альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории культуры и 

искусства, образа жизни в различные исторические эпохи) 

- видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

Древний мир 

Древний мир 

Древний Египет 

Древняя Греция 

Древний Рим 

История России 

Рюрик и его братья 

Князь Олег Вещий 

История государства Российского 

Московский Кремль 

Кремлевский  дворец 

Царь Борис Годунов 

Иван Грозный 

Александр Суворов 

Первый император России 

Императрица Екатерина Великая 

Павел 1 



Александр 1 

Александр 2 

Александр 3 

Бородинская битва и её герои 

Николай 1 

Россия на рубеже веков 

Экономика в начале века 

Русская культура (4 фильма) 

Образование партий 

Первая русская революция 

Русско –японская война 

Столыпинская аграрная реформа 

Первая мировая война. Россия в первой мировой войне 

Две революции февральская революция октябрьское вооруженное восстание 

История второй мировой войны оборона Москвы  блокада Ленинграда 

Политбюро (1917-1934г) 

Тридцать городов России 

Великий храм России 

-телевизор 

-видеомагнитофон 

-компьютер 

-проектор 

-экран на штативе 

- принтер лазерный 

-принтер цветной 

 Обществознание - научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и историческая  литература 

- учебный словарь по обществознанию для основной школы 

- учебный  словарь по обществознанию для старшей школы 

- справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, философии, политологии, 

демографии, социальной психологии). 

- Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 

-компьютер -9 шт. 

-проектор 



-интерактивная доска 

-принтер лазерный 

-сканер 

 Право Авторские программы курса 

Учебники и учебные пособия по праву   

10-11 классы  

Стандарт основного общего образования по обществознанию,  среднего (полного) общего образования по праву 

Задачники, практикумы  

Рабочие тетради по «Живому праву» 

Сборники тестовых заданий по праву  

Пособия по внеурочной деятельности, социальным проектам, играм, конкурсам 

Конституция РФ   

ГК РФ 

ГПК РФ 

УК РФ 

УПК РФ  

Трудовой кодекс РФ  

Семейный кодекс РФ 

Жилищный кодекс РФ 

Кодекс РФ  «Об административных правонарушениях»  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

Закон РФ «Об образовании» 

ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» 

ФЗ «О защите прав потребителей»  

Устав (Конституция) области (республики, края) 

Устав школы, Правила внутреннего распорядка 

Хрестоматии (выдержки из нормативных правовых актов) 

Комментарии к нормативным актам 

Энциклопедии по праву 

Юридические справочники 

Научная, научно-популярная литература 

- Комплект «Право в таблицах»  

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 



Схемы по темам курса 

Карта РФ (административное деление) 

 География -Таблицы демонстрационные: 

6 класс: 

«Оболочки Земли»-12 шт. 

«Воды суши»-4 шт. 

«способы добычи полезных ископаемых»-2 шт. 

«Земля как планета»-10 шт. 

7 класс: 

География материков и океанов»-10 шт. 

«Животный мир материков»=10 шт. 

«Растительный мир материков»-12 шт. 

«Основные зональные типы почв земного шара»-1 шт. 

8 класс: 

«Природа регионов России»-8 шт. 

«География России»-10 шт. 

Богатство морей России» 

«Основные зональные типы почв России» 

«Климат России» 

9 класс: 

«География России»-15 шт. 

10 класс: 

«Социально-экономическая география»-12 шт. 

«Природные ресурсы и охрана природы»-9 шт. 

Карты: 

Карты мира-19 шт. 

Карты материков, их частей и океанов-10 шт. 

Карты Российской Федерации-18 шт. 

Натуральные объекты (демонстрационные): 

Коллекция горных пород и минералов; 

Коллекция полезных ископаемых различных типов; 

Коллекции производства тканей-4 шт. 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов; 



Комплект транспарантов «Географическое положение России». 

Модели: 

Глобус Земли физический-4 шт. 

Глобус Земли физический лабораторный – 3 шт. 

Модель вулкана (разборная)-1 шт. 

Модель «Внутреннее строение Земли»-1 шт. 

Модель «Строение земных складок»-1 шт. 

Приборы, инструменты, приспособления: 

Компас ученический-15 шт. 

Линейка визирная-1 шт. 

Барометр-анероид-1 шт. 

Гигрограф-1 шт. 

Барограф-1 шт. 

Флюгер-1 шт. 

Раздаточные материалы: 

Дидактическое пособие «Гербарий фотографический по географии» 

Набор учебных топографических карт-5 комплектов 

Атласы по всем классам - по 10 шт. 

Портреты: 

Набор «Путешественники» - 10 портретов; 

Набор «Ученые-географы» - 10 портретов. 

Слайд- альбомы: 

География России-100 шт. 

Ландшафты земли-120шт. 

Стихии земли-120 шт. 

Минералы и горные породы-140 шт. 

Видеофильмы: 

6 класс «Ступени в подземное царство», «Загадки Мирового океана», «Общие физико-географические 

закономерности». 

7 класс: «Это странное Куросио», «Ландшафты Южной Америки», «Российские Колумбы», 

8 класс: «Воронежский заповедник», «Нерестовые речки. Заповедные острова», 

9 класс: «Белогорье-земля мастеров», «Возвращение в светлый город Тобольск», «Волжский маршрут – 

Ярославия»,  «Кымгансан – край легенд», «Хождение Ерофея Хабарова». 



 Экономика -Стандарт среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень) 

-Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике 

-Правовые акты федеральных органов государственной власти и субъектов Федерации, комментарии к 

нормативным актам. 

-Федеральный Закон об образовании, Конституция РФ 

-Учебник по основам экономической теории  

-Рабочая тетрадь по экономике 

-Опорные конспекты школьников 

-Практикум по основам экономической теории 

-Тетради творческих заданий 

-Сборники заданий по экономике и всем курсам (тесты, задачи, ситуации, тренинги). 

-Хрестоматии по экономике, по экономике и праву, по истории экономики России и мира. 

-Книги для чтения по экономике. 

-Научная, научно-популярная, художественная, экономическая и историческая литература.  

-Справочные пособия («Энциклопедия предпринимателя», энциклопедии по экономике, «Большой 

экономический словарь») 

-Журналы, СМИ 

-Методические пособия для учителя (учебно-тематическое планирование, рекомендации к проведению уроков). 

-Пособия по внеурочной деятельности, социальным проектам, играм, конкурсам. 

-Таблицы по экономике России и Мира 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

-Схемы по экономике (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и 

процессов в экономике). 

-Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по экономике России и Мира. 

-Комплект портретов выдающихся экономистов и государственных деятелей. 

-Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам. 

-Слайды (диапозитивы) по тематике курсов экономики. 

-Персональный компьютер  

-Принтер лазерный 

-Слайд-проектор 

-Мультимедиа проектор 

-Экран (на штативе). 

 Химия - компьютер 



- Мультимедиа проектор 

- Экран (на штативе или навесной) 

- Аппарат (установка) для дистилляции воды 

- Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

- Доска для сушки посуды 

- Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

- Столик подъемный 

- Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

- Штатив металлический ШЛБ 

- Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

- Аппарат (прибор) для получения газов 

- Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

- Набор для опытов по химии с электрическим током 

- Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

- Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 

- Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

- Прибор для собирания и хранения газов 

- Весы 

- Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента 

- Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 

- Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

- Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

- Набор по электрохимии лабораторный 

- Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 

- Прибор для получения газов 

- Набор кристаллических решеток: алмаза, графита,диоксида углерода, железа,магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда или конструктор для составления молекул 

- Набор для моделирования строения органических веществ 

- Набор для моделирования типов химических реакций (модели-аппликации) 

- Коллекция «Металлы и сплавы» 

- Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

- Коллекция «Топливо» 

- Коллекция  «Чугун и сталь» 



- Коллекция «Шкала твердости» 

Реактивы 

- Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

- Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

- Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

- Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

- Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 



Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

- Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

- Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

- Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 



Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

- Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

- Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

- Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

- Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 



Фенолфталеин 0,020 кг 

- Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

- Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

 Биология Кабинет биологии №21 

-стол учительский-1 

-стол ученический-15 

-стулья ученические-30 

-стул учительский -1 

-кафедра-1 

- шкаф ½-5 

-закрытые секции (шкафы)-8 

-ящик для хранения печатных изделий-1 

-шторы-8 

-монитор-1 

-процессор-1 

-экран на треноге-1 

-доска ДА-52з для мела-1 

-колонки-2 



 -клавиатура-1 

-фильмопроектор «Лэти»-1 

-кодоскоп ППД-1 

-диапроектор «Свет»-1 

-микропрепарат  «Общая биология»-1 

-микроскоп «Юннат»-1 

-модель-аппликация Биосинтез белка-1 

- модель-аппликация Генетика групп крови-1 

- модель-аппликация Неполнеое домирование и взаимодействие генов-1 

- модель-аппликация Типичные биоценозы-1 

-набор луп-10 

-набор препаровальных инструментов-10 

-уроки биологии КиМ Животные-1 

- уроки биологии КиМ Растения, бактерии,грибы.-1 

- уроки биологии КиМ Человек и его здоровье-1 

-модель Гигиена зубов-1 

-комплект учебно–наглядных пособий по биологии-1 

- биологический энциклопедический словарь DVD 

-гербарии по ботанике-6 

- гербарии по общей биологии-1 

-таблицы по зоологии (строение)-1 

-таблицы по зоологии (разнообразие)-1 

-таблицы «Отделы растений»-1 

-таблицы «Основы экологии»-1 

-таблицы по общей биологии-1 

-таблицы по гигиене-1 

-таблицы по анатомии-1 

-таблицы по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-коллекции семян и плодов-15 

- коллекции по зоологии-20 

- коллекции формы сохранности ископаемых растений и животных-15 

-скелет кошки-1 

- скелет человека-1 



- скелет костистой рыбы-5 

- скелет голубя-10 

-раздаточный материал по скелету лягушки-10 

-раздаточный материал по скелету млкопитающего-10 

--раздаточный материал по скелету рыбы-10 

--раздаточный материал по скелету птицы-10 

-модели цветка-3 

- модели по разделу «человек и его здоровье»-35 

- модели по разделу «Животные»-11 

-муляжи по ботанике-7 

- муляжи модели по общей биологии-3 

-влажные препараты-30 

-магнитные модели аппликации-6 

-рельефные модели по ботанике-26 

- рельефные модели по разделу «Человек и его здоровье»-8 

- рельефные модели по разделу «Животные»-6 

 -диафильмы по разделу «Человек»-8 

- диафильмы по разделу «растения»- 

- диафильмы по разделу»Животные»-10 

-транспаранты-25 

- диапозитивы-11 

- набор микропрепаратов по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-набор микропрепаратов по разделу «Животные»-1 

по разделу «Человек и его здоровье»-1 

-прибор для демонстрации дыхательных движений-1 

-приборы для сравнения состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха -1 

-микроскоп учебный-20 

-комплект лабораторного оборудования-1 

-аквариум-1 

таблицы по зоологии (строение)-1 

-таблицы по зоологии (разнообразие)-1 

-таблицы «Отделы растений»-1 

-таблицы «Основы экологии»-1 



-таблицы по общей биологии-1 

-таблицы по гигиене-1 

-таблицы по анатомии-1 

-таблицы по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-коллекции семян и плодов-15 

- коллекции по зоологии-20 

- коллекции формы сохранности ископаемых растений и животных-15 

-скелет кошки-1 

- скелет человека-1 

- скелет костистой рыбы-5 

- скелет голубя-10 

-раздаточный материал по скелету лягушки-10 

-раздаточный материал по скелету млкопитающего-10 

--раздаточный материал по скелету рыбы-10 

--раздаточный материал по скелету птицы-10 

-модели цветка-3 

- модели по разделу «человек и его здоровье»-35 

- модели по разделу «Животные»-11 

-муляжи по ботанике-7 

- муляжи модели по общей биологии-3 

-влажные препараты-30 

-магнитные модели аппликации-6 

-рельефные модели по ботанике-26 

- рельефные модели по разделу «Человек и его здоровье»-8 

- рельефные модели по разделу «Животные»-6 

 -диафильмы по разделу «Человек»-8 

- диафильмы по разделу «растения»- 

- диафильмы по разделу»Животные»-10 

-транспаранты-25 

- диапозитивы-11 

набор микропрепаратов по разделу «Растения. Грибы. Бактерии»-1 

-набор микропрепаратов по разделу «Животные»-1 

по разделу «Человек и его здоровье»-1 



-прибор для демонстрации дыхательных движений-1 

-приборы для сравнения состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха -1 

-микроскоп учебный-20 

-комплект лабораторного оборудования-1 

-аквариум-1 

 Физика Цифровые образовательные ресурсы    
- Физикон. Интерактивный курс физики для 7-11 классов – практикум- 7-11 классы; 

 -1С: Школа. Библиотека наглядных пособий – Физика, 7-11 классы; 

-Серия «Физика в школе». Электронные уроки и тесты.  (10 дисков по всем разделам физики); 

Занимательная физика. (Из серии «Обучающие игровые приложения»); 

От плуга до лазера. (Интерактивная энциклопедия науки и техники); 

- Живая физика (Виртуальная лаборатория); 

- Открытая физика. 1С: Школа; 

- Уроки физики Кирилла и Мефодия; 

- Физикус. (Обучающая компьютерная игра из серии « Учение с приключением»); 

- Астрономия 

- Занимательная астрономия ( из серии «Дракоша») 

Видеокассеты 
- От плуга до лазера. (Интерактивная энциклопедия науки и техники); 

- Живая физика (Виртуальная лаборатория); 

- Открытая физика. 1С: Школа; 

- Уроки физики Кирилла и Мефодия; 

- Физикус. (Обучающая компьютерная игра из серии « Учение с приключением»); 

- Астрономия 

- Занимательная астрономия (из серии «Дракоша») 

- экран  

- компьютер  

-принтер лазерный 

Мультимедиа проектор 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В 

Столы лабораторные электрифицированные (36  42 В) -18 шт 

шкафы для хранения оборудования -5 

Источники постоянного и переменного тока (4 В,2 А) 



Весы учебные с гирями 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

 
МЕХАНИКА 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба дугообразные  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Наборы пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Шарик 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования изопроцессов в газах  

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 

Нагреватели электрические 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Мультиметры цифровые 

Набор по электролизу 



Наборы резисторов проволочные  

Потенциометр 

Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры 

Реостаты ползунковые 

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 

Электроосветители с колпачками (2 шт) 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 

Кювета с электродами 
ОПТИКА И КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Источник света с линейчатым спектром 

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

Спектроскоп лабораторный 

Линза сферическая (3 шт.) 

Поляроид (2 шт.) 

Кювета с прозрачными стенками 

Оборудование общего назначения 

Весы технические 

Генератор низкой частоты 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

Набор электроизмерительных приборов переменного тока. Мультиметр 

Оборудование общего назначения 

Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

Прибор для изучения деформации растяжения 

Двигатель-генератор и измерение его КПД 

Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях 

Трансформатор разборный 

Спектроскоп двухтрубный 



Оборудование общего назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения  (6÷10 А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Плитка электрическая 

Комплект соединительных проводов 

Столики подъемные (2 шт.) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Трубка вакуумная 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Измерительные приборы 

Мультиметр цифровой универсальный 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Ареометры 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Метроном 

Метр демонстрационный 

Манометр металлический 

Психрометр (или гигрометр) 

Термометр жидкостный или электронный 

Амперметр стрелочный или цифровой  

Вольтметр стрелочный или цифровой  

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

Прибор для демонстрации законов механики  

Модель системы отсчета 

Набор по вращательному движению 

Набор по статике с магнитными держателями 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Ведерко Архимеда 



Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Пресс гидравлический  

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трубка Ньютона 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Брусок для изучения движения с трением 

Блок 

Стальные шарики (3 шт.) 

Маятник 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель броуновского движения 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

Теплоприемники (пара) 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Приборы для наблюдения теплового расширения 

-Источник высокого напряжения 

Набор для демонстрации спектров электрических полей 

Султаны электрические 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 



Кондуктор конусообразный 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и переключателей 

Магазин резисторов демонстрационный 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Набор по электролизу 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Батарея конденсаторов (Н) 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Машина электрическая обратимая 

Набор по передаче электрической энергии 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца 

Диод 

Транзистр 

Фотоэлемент 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ  

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях  

Скамья оптическая 
Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

Набор дифракционных решеток 

Набор светофильтров 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор «Фотоэффект» 

Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера 

Камера для демонстрации следов -частиц  
 ОБЖ, НВП Печатные пособия: 

-Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова -1 



-Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия-1  

-Приемы и правила метания ручных гранат-1 

- Строевая подготовка-1 

- Оказание первой медицинской помощи-1. 

 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)-2 

- Компас-25 

- Противогаз-70 

- Общевойсковой защитный комплект -3 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) -30 

 -Противохимический пакет-20  

- Носилки санитарные-4 

-ДП-5В - 2шт 

-ДП-24 – 2шт 

-КЗД-4 – 1шт 

 Физическая культура - Бревно напольное (3 м) 

- Козел гимнастический 

- Батут 

- Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

- Стенка гимнастическая 

- Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

- Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

- Мячи:   мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

-гранаты 

- Скакалка детская 

- Мат гимнастический 

- Кегли 

-Лыжи 

- Обруч пластиковый детский 

- Планка для прыжков в высоту 

- Стойка для прыжков в высоту 

- Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

- Лента финишная 



- Рулетка измерительная 

- Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

- Сетка волейбольная 

- Аптечка 

- Стол для игры в настольный теннис 

- Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

 

 

 

 

 Профессиональная 

подготовка 

1.Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

 

 

 

 

2.Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством  

3.Основы организации 

перевозок  

4.Оказание 

медицинской помощи 

5.Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств. 

 

Водитель транспортных средств   категории  В, С 

 

-Кабинет для изучения правил дорожного движения и основ безопасности движения: 

Стенд: Дорожные знаки. 

Стенд: Сигналы регулировщика. 

Стенд: Проверь себя на ПДД. 

Стенд: Действия водителя при аварийных ситуациях. 

Плакаты по правилам дорожного движения. 

Стенд: Оказание первой медицинской помощи 

 

- Кабинет устройства и эксплуатации автотранспортных средств: 

Разрез ДВС ЗИЛ-130 с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач. 

Задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи. 

Рулевой механизм. 

Комплект деталей КШМ. 

Комплект деталей ГРМ. 

Комплект деталей системы охлаждения. 

Комплект деталей системы смазки. 

Комплект деталей системы питания. 

Комплект деталей системы зажигания. 

Комплект деталей электрооборудования. 

Комплект деталей управления. Комплект деталей тормозной системы. 

ДВС "Москвич-412". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд: Эксплуатационные материалы. 

Стенд: Система питания. 

Планшет: Система смазки. 

Планшет: Гидроусилитель. 

Плакаты по устройству автомобиля ЗИЛ-130, ГАЗ-53, КАМАЗ-5320, Москвич 2141 

Комплект инструментов. 

Автотранспортные средства 

ГАЗ 3307 (учебный) 

Москвич 2140 (учебный) 

 Коррекционная 

школа 

1.Трудовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столярная мастерская 

Верстак комбинированный -20 

-табуреты-20 

- верстак демонстрационный столярный - 1 

- верстак демонстрационный слесарный – 1 

- рабочее место учителя – 1 

-Токарный станок для обработки древесины СТД-120М - 4 

-Токарный станок для обработки металла ТВ-7М – 1 

-Фрезерный станок НГФШ-110 – 1 

- Станок сверлильный – 2 

- Станок заточной – 2 

- Круглопильно-фуговальный станок – 1 

- Станок деревообрабатывающий универсальный - 1 

- Комплект инструментов для деревообработки -20 

- Комплект инструментов для металлообработки – 20 

- Планшет для практических работ «Квартирная электропроводка» 

- комплект плакатов по обработке древесины-1 

-комплект плакатов по обработке металла – 1 

- Стенд «Столярные инструменты» - 1 

-Стенд «Делаем сами» - 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Стенд «Правила поведения в учебных мастерских» - 1 

- Стенды по технике безопасности – 3 

Слесарная мастерская: 

-Токарно – винторезный станок – 3шт 

-Фрезерный станок НГФШ-110 – 2 

- Станок сверлильный – 2 

- Станок заточной – 2 

- Ножницы рычажные – 2шт 

-верстак слесарный - 18 

- верстак демонстрационный слесарный – 1 

- рабочее место учителя – 1 

- Пресс демонстрационный – 1шт 

-Стенд «Слесарные инструменты» - 1 

-Стенд «Резание металлов» - 2 

 - Стенд «Организация рабочего места токаря»- 1 

- Стенд «Знай и умей» - 1 

- Комплект инструментов для металлообработки – 20 

 

Швейная мастерская 
- Швейная мастерская с ученическими столами и стульями для изучения теоретического материала и 

выполнения ручных работ 

 

- Образцы тканей и видов переплетений в тканях, их характеристики 

- Универсальные промышленные электрические  швейные машинки 22 и 97кл. (ПМЗ), промышленные 

спецмашины: машина для обметывания срезов 51кл. и машина 25кл. для обметывания петель (ПМЗ). 

Бытовые электрически утюги и утюжильные доски. 

- Классная доска 

 

-Столы-книжки для построения чертежей и выкроек, для раскроя деталей одежды на ткани, манекен, 

инструкционные карты и плакаты 

 

 

 



 

3.Логопедические 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

4. Занятия с психологом 

 

Кабинет логопеда 

- стол 

- зеркало 

-настольная лампа 

-спирт 

-вата 

- комплект зондов 

-стеллажи  для методических пособий 

 

Кабинет психолога 

 Дистанционное 

обучение  

 

Специально 

оборудованный кабинет 

 

 

 

         


