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Перечень учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для реализации 

основной общеобразовательной программы 

Номер 

строки 

Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов количество 

(шт) 

1 2 3 

Раздел 1. Оснащение общих и административных помещений 

 Компьютер и его комплектующие 7 

 Многофункциональное устройство 7 

 Акустическая система для аудитории 2 

 Сетевой фильтр 7 

 Экран большого размера 1 

 Проектор для актового зала с потолочным креплением 1 

 Вокальный радиомикрофон 2 

 Напольная микрофонная стойка-журавль 2 

 Микшер 1 

 Активная трехполосная акустическая система 1 

 Комплект проводов 1 

1.1. Комплекс оснащения кабинета психолога 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

 Компьютер специалиста, лицензионное программное 

обеспечение 

1 

 Планшетный компьютер специалиста  

 Многофункциональное устройство 1 

 Документ-камера  

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Оборудование и материалы, в том числе:  

 комплект аудио-, видеозаписей 5 

 набор игрушек и настольных игр 5 

 набор материалов для детского творчества 4 

 комплект диагностических материалов и материалов для 

развития психомоторики, сенсорики 

10 

 Музыкальный центр 1 

 Пуфик 2 

 Ионизатор воздуха 1 

Раздел 2. Оснащение учебного процесса 

 2.1. Комплекс оснащения рабочего места учителя и ученика 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя), 

в том числе: 

 

 универсальная интерактивная система 9 

 компьютер учителя и его комплектующие 44 



 многофункциональное устройство 31 

 документ-камера 2 

 акустическая система для аудитории 38 

 сетевой фильтр 44 

 экран, в том числе проекционный, экспозиционный, на 

штативе, навесной, интерактивный мультимедийный 

планшет 

23 

 звукоусиливающее оборудование: акустические колонки, 

микрофон, наушники, мегафон, эквалайзер, 

радиомикрофон, в том числе петличный 

2 колонки; 2 

микрофона 

 лингафонные и звукоусиливающие устройства, 

обеспечивающие связь между учителем и обучающимися, 

между обучающимися 

17 

 Технические средства обучения (рабочее место ученика), 

в том числе: 

 

 тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для организации 

беспроводной локальной сети в классе 

2 

 мобильный компьютер ученика и его комплектующие 30 

 Мультимедийный проектор 35 

2.2. Спортивный комплекс 

2.2.1. Оборудование спортивного зала 

 Мяч баскетбольный № 7 для тренировок и соревнований 1 

 Мяч баскетбольный № 5 для тренировок и соревнований 1 

 Насос для накачивания мячей 1 

 Жилетка игровая 20 

 Тележка для хранения мячей 1 

 Сетка для хранения мячей 2 

 Канат для лазания 2 

 Щит для метания в цель, навесной 5 

 Комплект судейский (в сумке) 3 

2.2.2. Кабинет учителя физкультуры 

 Комплект видеопрограмм по физической культуре 1 

2.2.3. Снарядная 

 Лыжный комплект 50 

 Стол для настольного тенниса передвижной, для 

помещений 

1 

 Определитель высоты прыжка 1 

 Обруч гимнастический 27 

 Канат для перетягивания 1 

 Граната для метания 10 

2.2.4. Оборудование для спортивных игр, в том числе: 

 стойки универсальные пристенные (для волейбола, 

бадминтона, тенниса), с механизмом натяжения, 

протекторами и волейбольной сеткой 

2 

 скамейка гимнастическая жесткая 13 

 мяч для фитнеса 10 



 Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, 

единоборствами, в том числе: 

 

 ковер гимнастический 2 

 стенка гимнастическая 15 

 перекладина навесная универсальная 6 

 Оборудование для занятий баскетболом, в том числе:  

 кольцо баскетбольное 5 

 Оборудование для занятий волейболом, в том числе:  

 антенна с карманом для сетки 2 

 мяч волейбольный 16 

 сетка волейбольная 1 

 стойка волейбольная универсальная 2 

 тренажер для волейбола 2 

 Оборудование для занятий гандболом, в том числе:  

 ворота для мини-гандбола или гандбола 2 

 мяч для метания 54 

 стойка для обводки 27 

 сетка для ограждения 1 

 Оборудование для занятий легкой атлетикой, в том числе:  

 граната спортивная для метания 10 

 дорожка для разбега 2 

 линейка для прыжков в длину 5 

 мяч малый для метания 33 

 планка для прыжков в высоту 1 

 стойка для прыжков в высоту 2 

 Оборудование для занятий лыжными гонками, в том 

числе: 

 

 инвентарь для обработки лыж 4 

 смазка для лыж 4 

 Оборудование для занятий настольным теннисом, в том 

числе: 

 

 стол теннисный любительский 1 

 Оборудование для занятий спортивной гимнастикой, в 

том числе: 

 

 бревно гимнастическое тренировочное 2 

 брусья гимнастические параллельные 1 

 брусья гимнастические разновысокие 1 

 козел гимнастический 3 

 конь гимнастический 1 

 мост гимнастический подкидной 5 

 перекладина гимнастическая 1 

 скамейка гимнастическая универсальная 13 

 Оборудование для занятий фитнес -аэробикой, в том 

числе: 

 

 мяч для фитнеса 10 

 Оборудование для занятий футболом, в том числе:  

 мяч футбольный (размеры 2, З, 4, 5) 2 



 Оборудование для занятий художественной гимнастикой, 

в том числе: 

 

 ковер гимнастический 2 

 мат гимнастический 33 

 обруч гимнастический 27 

 Оборудование для занятий шахматами и шашками, в том 

числе: 

 

 Сетка для хранения мячей 2 

 Тележка для хранения мячей 1 

 Ящик для хранения мячей 1 

 Насос для накачивания мячей 1 

 Скакалка 52 

 Кубики 7 

 Кегли 51 

 Щит для метания в цель 2 

Раздел З. Комплекс оснащения предметных кабинетов 

З. 1. Кабинет начальной школы  

101,102,103,104,201,202,203,204,205,206,301,302,303 

 Доска классная 14 

 Электронные средства обучения (СГ), DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

 

 Электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 

13 комплектов 

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому 

языку и литературному  чтению 

45 комплектов 

 Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

68 комплектов 

 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

23 комплекта   

 Репродукции картин и художественных фотографий 4 комплекта 

 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 71 комплект 

 Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

17 

 Словари для учителя начальной школы 32 

 Словари раздаточные для кабинета начальной школы 85 

 Игры, направленные на изучение русского языка, родного 

языка и развитие речи 

1 

 Настольная лингвистическая игра 3 

 Игровой набор по учебному предмету, рекомендованный 

для детей младшего школьного возраста 

3 

 Модель-аппликация демонстрационная по обучению 

грамоте 

13 лент-букв 

 Демонстрационная учебная таблица по родному языку для 

начальной школы 

10 

 Демонстрационное пособие по родному языку для 

начальной школы 

16 



 Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 68 комплектов 

 Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы 

3 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы 

4 комплекта 

 Комплект портретов для предметов «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

9 комплектов 

 Репродукции для предметов «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном языке» 

3 комплекта 

 Игровой набор по учебному предмету, рекомендованный 

для детей младшего школьного возраста 

1 

 Демонстрационная учебная таблица по иностранному 

языку для начальной школы 

1 комплект 

 Демонстрационное пособие по иностранному языку для 

начальной школы 

9 

 Раздаточные предметные карточки по иностранному языку 1 комплект 

 Словарь по иностранному языку 15 

 Кукла-персонаж 5 

 Демонстрационное оборудование и приборы для 

предметной области «Математика и информатика» 

 

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 15 

 Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 4 

 Модель-аппликация демонстрационная по множествам 1 

 Геометрические тела демонстрационные 26 

 Модели раздаточные по математике для начальной школы 19 

 Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы 

38 комплектов;  

1 электр. 

 Демонстрационное пособие по математике для начальной 

школы 

40 комплектов 

 Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

77 

 Справочники по математике для начальной школы 16 

 Игровой набор по математике 3 

 Комплект настольных развивающих игр по математике 47 комплектов 

 Демонстрационное учебно-наглядное пособие для 

предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

презентации к 

уроку 34 

 Репродукции для предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

10 электр. 

 Демонстрационное оборудование и приборы для 

предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

компасы 34 шт. 

глобус- 1 шт 

 Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальной школы 

муляжи 

животные, 

фрукты, овощи 

 Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию 

1 



 Коллекция и гербарий для предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

 

44 коллекции 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

1 

 Оборудование и наборы для экспериментов 2;  

компасы-34; 

лупы-40; 

термометр комн.-

3 

 Модели объемные демонстрационные для предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» 

12 

 Модели-аппликации для предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

1 компл 

 Демонстрационные учебные таблицы по окружающему 

миру для начальной школы 

3 эл; 38  

 Карты учебные для начальной школы 15 

 Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром 

1 

 Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальной школы 

50 

 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 36 

 Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 

практического оборудования по технологии для начальной 

школы 

7 

 Коллекция по предметной области «Технология» для 

начальной школы 

7 

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

4 

 Демонстрационные учебные таблицы по технологии для 

начальной школы 

15 

3.2. Мобильный компьютерный класс для начальной школы 

 Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для организации 

беспроводной локальной сети в классе 

2 

 Мобильный компьютер учителя 2 

 Мобильный компьютер ученика 26 

3.6. Кабинет русского языка и литературы 211, 304, 305, 309 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета русского языка и 

литературы 

25 

 Видеофильмы учебные по литературе 10 

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе 

10 комп 

 Демонстрационный материал по литературе 23 комп 

 Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 7 комп 



 Словарь языковой фундаментальный 28 

 Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9—11 

классов 

15 

 Словари школьные раздаточные для 5—11 классов 121 

 Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы 

1 комп 

3.7. Кабинет иностранного языка 107,310,315 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета иност анного 

языка 

10 интерактивные 

плакаты 

 Таблица демонстрационная 28шт.; 33эл. 

 Карта 10 шт.;15эл. 

 Портреты иностранных писателей 26эл.; 1комп 

 Таблицы раздаточные 12шт.; 40эл 

 Комплект словарей 5шт., 15эл 

3.8. Мобильный лингафонный класс 

 Наушники с микрофоном 17шт. 

3.9. Кабинет истории и обществознания 207, 208 

 Портреты исторических деятелей 4 

 Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

История-76 

История Урала-15 

 Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

История-7 комп. 

(таблицы) 

История Урала-2 

комп. (картины) 

Обществознание-

2 комп (таблицы) 

 

 Справочники История-6 

Обществознание-

13 (электронные) 

 Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания История-1 комп.; 

1 эл. 

Обществознание-

2 комп.; 2эл. 

 Атлас по истории с комплектом контурных карт История-10 

атласы (эл.) 

Контурные 

карты-11(эл.) 

 Конституция Российской Федерации 16 (электронный) 

 Кодексы Российской Федерации 27 (электронный) 

 Электронные средства обучения (СГ), DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета истории и 

обществознания 

CD-5 

 Государственные символы Российской Федерации 1 



 Комплект учебных видеофильмов по курсу истории и 

обществознания 

31 

3. 10. Кабинет географии 212 

 Комплект инструментов и приборов топографических 4 комплекта 

 Школьная метеостанция 1 

 Барометр-анероид 2 

 Курвиметр 1 

 Гигрометр 1 

 Компас ученический 30 

 Рулетка 2 

 Коллекция минералов и горных пород, полезных 

ископаемых, почв 

17 комплектов 

 Глобус Земли физический 2 

 Глобус Земли политический 1 

 Глобус Земли физический лабораторный 10 

 Теллурий 1  

 Модель строения земных складок и эволюции рельефа 1 

 Модель движения океанических плит 1 электр. 

 Модель вулкана разборная 1 

 Модель внутреннего строения Земли 1 

 Портреты для кабинета географии 2 комплекта 

 Карты настенные 50 шт 

 Таблицы учебные демонстрационные 20 шт.; 7 эл 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

 

 Электронные наглядные средства для кабинета географии 60 

 Комплект учебных видеофильмов по курсу географии 15 

3. 11. Кабинет изобразительного искусства 106 

 Готовальня 1 

 Линейка чертежная 1 

 Комплект гипсовых моделей геометрических тел 1 

 Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

 Муляжи съедобных и ядовитых грибов 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

2 электр. 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 6 электр. 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и мировой художественной 

культуре 

1 комп. 

3. 12. Кабинет музыки 

 Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты 

(музыкальные инструменты): 

 

 Музыкальный центр 1 

 Набор шумовых инструментов 1 комплект 

 Детский барабан 4 



 Ксилофон 4 

 Трещотки 1 комплект 

 Маракасы 8 

 Бубен 6 

 Ложки 23 

 Треугольник 10 

 Гитара 1 

 Пианино 1 

 Набор колокольчиков 1 набор 

 Электронные средства обучения для кабинета музыки 25 презентаций 

 Портреты отечественных и зарубежных композиторов 30 электр. 

1 комплект бум. 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для 

начальной школы 

1 комплект 

3. 13. Кабинет физики 213 

 Демонстрационное оборудование и приборы 15 

 Цифровая лаборатория для учителя  

 Барометр-анероид 1 

 Блок питания регулируемый 1 

 Весы технические с разновесами 1 

 Генератор звуковой 1 

 Гигрометр психрометрический 1 

 Груз наборный 1 

 Динамометр демонстрационный 2 

 Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 1 

 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

 Метр демонстрационный 1 

 Микроскоп демонстрационный 1 

 Насос вакуумный Комовского 1 электр. 

 Столик подъемный 1 

 Штатив демонстрационный физический 1 

 Электроплитка 1 

 Приборы демонстрационные. Механика 12 

 Набор демонстрационный по механическим явлениям 1 

 Набор демонстрационный по динамике вращательного 

движения 

1 электр. 

 Набор демонстрационный по механическим колебаниям 1 электр. 

 Набор демонстрационный волновых явлений 1 электр. 

 Ведерко Архимеда 1 

 Маятник Максвелла 1 

 Набор тел равного объема 1 

 Набор тел равной массы 1 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

 Призма наклоняющаяся, с отвесом 1 

 Рычаг демонстрационный 1 

 Сосуды сообщающиеся 1 

 Стакан отливной демонстрационный 1 



 Трубка Ньютона 1 

 Шар Паскаля 1 

 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 6 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям 

1 

 Набор демонстрационный по газовым законам 1 

 Набор капилляров 1 

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

 Шар с кольцом 1 

 Набор пружин разной жесткости 1 

 Комплект блоков демонстрационный 1 

 Трибометр демонстрационный 1 

 Комплект тележек легкоподвижных 1 

 Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

 Модель броуновского движения 1 

 Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые 

волны 

24 

 Высоковольтный источник 2 

 Генератор Ван де Граафа 1 электр. 

 Дозиметр  

 Камертоны на резонансных ящиках 2 

 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн 

1 

 Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

1 

 Комплект проводов 1 

 Магнит дугообразный 2 

 Магнит полосовой демонстрационный 2 

 Машина электрофорная 1 электр. 

 Маятник электростатический 1 

 Набор по изучению магнитного поля Земли 1 электр. 

 Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых 

токов 

1 

 Набор демонстрационный по полупроводникам 1 электр. 

 Набор демонстрационный по постоянному току 1 электр. 

 Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 1 электр. 

 Набор демонстрационный по электродинамике 1 электр. 

 Набор для демонстрации магнитных полей 1 

 Набор для демонстрации электрических полей 1 

 Трансформатор учебный 1 

 Палочка стеклянная 1 

 Палочка эбонитовая 1 

 Прибор Ленца 1 

 Стрелка магнитная на штативе 1 

 Султан электростатический 2 

 Штатив изолирующий 2 



 Электромагнит разборный 1 

 Прибор стрелка в магнитном поле 1 

 Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном 

поле 

1 

 Электрометр 2 

 Батарея конденсаторов 1 

 Батарея конденсаторов переменной емкости 1 

 Гальванометр демонстрационный 1 

 Амперметр демонстрационный 1 

 Вольтметр демонстрационный 1 

 Батарея солнечная 1 

 Ванна электролитическая 1 

 Выпрямитель  1 

 Модель строения магнита 1 

 Прибор разряд 2 

 Реохорд демонстрационный 1 

 Усилитель низкочастотный 1 

 Модель электродвигателя 1 

 Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 6 

 Набор демонстрационный по геометрической оптике 1 

 Набор демонстрационный по волновой оптике 1 

 Спектроскоп двухтрубный 1 

 Набор демонстрационный «Определение постоянной 

Планка» 

1 

 Телескоп 2 

 Прибор осветительно-теневой проекции 1 

 Электронный счетчик секундомер 1 

 Метроном  1 

 Амперметр лабораторный 1 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 

36 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике 8 

 Комплект для лабораторного практикума по механике 8 

 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике 

6 

 Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

14 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

15 

 Электронные учебные пособия для кабинета физики 6 CD 

 Комплект учебных видеофильмов 1 компл. 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 4 

 Комплект портретов для оформления кабинета 1 компл. 

 Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

2 компл. 



 Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 компл. 

 Термометр демонстрационный 1 

 Термометр электронный (-50 +200) 1 

 Модель паровой турбины 1 

 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

 Глобус Луны 1 

3. 14. Кабинет химии 312 

 Плакаты настенные 3 

 Штатив химический демонстрационный 1 

 Аппарат для проведения химических реакций 1 

 Аппарат Киппа 1 

 Горелка универсальная 1 

 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды 

1 

 Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

1 

 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 

 Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 1 

 Прибор для определения состава воздуха 1 

 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 1 

 Установка для перегонки веществ 1 

 Мини-экспресс-лаборатория учебная 1 

 Баня комбинированная лабораторная 1 

 Весы для сыпучих материалов 1 

 Прибор для получения газов 3 

 Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 1 

 Спиртовка лабораторная, стекло 15 

 Набор для чистки оптики 1 

 Набор посуды для реактивов 1 

 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ 

1 

 Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов 

по химии 

1 

 Комплект колб демонстрационных 1  

 Кювета для датчика оптической плотности 1 

 Набор пробок резиновых 2  

 Переход стеклянный 10 

 Пробирка Вюрца 2 

 Пробирка двухколенная 2 

 Соединитель стеклянный 3 

 Шприц 1 

 Зажим винтовой 1 

 Зажим Мора 10 

 Шланг силиконовый 5 

 Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 1 

 Дозирующее устройство (механическое) 1 

 Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 15 



 Комплект ложек фарфоровых 1 

 Комплект мерных колб малого объема 1 

 Комплект мерных колб 1 

 Комплект мерных цилиндров стеклянных 1 

 Комплект воронок стеклянных 1 

 Комплект пипеток 15 

 Комплект стаканов химических мерных 1 

 Комплект стаканчиков для взвешивания 1 

 Комплект ступок с пестиками 15 

 Комплект шпателей 1 

 Набор пинцетов 1 

 Набор чашек Петри 1 

 Трубка стеклянная 50 

 Эксикатор 1 

 Чаша кристаллизационная 5 

 Щипцы тигельные 25 

 Бюретка 10 

 Пробирка 300 

 Банка под реактивы полиэтиленовая 50 

 Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой 

50 

 Набор склянок для растворов реактивов 1000 

 Палочка стеклянная 50 

 Штатив для пробирок 40 

 Штатив лабораторный по химии 15 

 Комплект этикеток для химической посуды 1 

 Комплект ершей для мытья химической посуды 1 

 Комплект средств для индивидуальной защиты 1 

 Комплект термометров 1 

 Сушильная панель для посуды 1 

 Комплект моделей кристаллических решеток 1 

 Набор для составления объемных моделей молекул 1 

 Комплект для практических работ для моделирования 

молекул по неорганической химии 

1 

 Комплект для практических работ для моделирования 

молекул по органической химии 

1 

 Набор моделей заводских химических аппаратов 1 

 Комплект коллекций для реализации учебного предмета 

«Химия» 

10 

 Комплект химических реактивов 10 

 Электронные средства обучения (СГ), DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

3 

 Комплект учебных видеофильмов по неорганической химии 10 

 Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 1 

 Серия таблиц по химическим производствам (сменная 

экспозиция) 

1 



 Оборудование лаборантской кабинета химии 1 

 Сушильная панель для посуды 1 

 Резиновые перчатки 1 

3. 15. Кабинет биологии и экологии 312 

 Демонстрационное оборудование и приборы:  

 Комплект гербариев демонстрационный 1 

 Комплект коллекций демонстрационный 1 

 Микроскоп демонстрационный 1 

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных 

1 

 Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

2 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 

 

 Цифровая лаборатория по биологии для учителя  

 Палочка стеклянная 50 

 Зажим пробирочный 20 

 Ложка для сжигания веществ 20 

 Спиртовка лабораторная 15 

 Штатив для пробирок 15 

 Воронка лабораторная 20 

 Колба коническая 10 

 Пробирка 100 

 Стакан 10 

 Ступка фарфоровая с пестиком 5 

 Цилиндр мерный 5 

 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии 

1 

 Микроскоп школьный с подсветкой 15 

 Набор для микроскопа по биологии 1 

 Модели, муляжи, аппликации 15 

 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 5 

 Комплект анатомических моделей демонстрационный 1 

 Комплект зоологических моделей демонстрационный 1 

 Комплект муляжей демонстрационный 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета биологии 

1 

 Комплект портретов для оформления кабинета 1 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 4 

3.17. Кабинет математики 

 Демонстрационное оборудование и приборы:  

 Комплект чертежных инструментов классных и комплект 

чертежного оборудования и приспособлений 

3 



 Метр демонстрационный 4 

 Механическая рулетка 2 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 1 

 Набор деревянных геометрических тел 2 

 Модели единиц объема 1 

 Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

1 эл. 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 1комп., 1эл 

З.18. Кабинет информатики 313 

 Технические средства обучения (рабочее место ученика) 26 мест для 

теоретических 

занятий 

 Компьютер ученика 10 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

CD-4; DVD-34; 

презентации- 40; 

интерактивные 

плакаты-12 

 Программное обеспечение для обучения языкам 

программирования 

2 комплекта 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 160 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 12 электронно 

3.20. Кабинет технологии 307, 308 

3.20.1. Домоводство (кройка и шитье)  

 Лабораторно-технологическое оборудование:  

 Коллекции по волокнам и тканям 11 коллекций 

 Доска гладильная 1 

 Манекен женский с подставкой (размеры 42—50) 1 

 Машина швейная 10 

 Шпуля пластиковая 10 

 Коврик для швейной машины 1 

 Набор игл для швейной машины 1 

 Ножницы универсальные 10 

 Ножницы закройные 2 

 Ножницы «Зигзаг» 1 

 Воск портновский 1 

 Оверлок 1 

 Утюг с пароувлажнителем 1 

 Зеркало для примерок 1 

 Ширма примерочная 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

 Комплект таблиц демонстрационных по технологии 

обработки тканей 

1 комплект 

 Комплект справочников по швейному мастерству 1 комплект 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

5 видеофильмов 



программное обеспечение) 

 Электронные учебные пособия по учебному предмету 

«Технология»: 

 

 Комплект учебных видеофильмов 1 комплект 

3.20.2. Домоводство (кулинария) 307 

 Электроплита с духовкой 2  

 Холодильник 1 

 Микроволновая печь 1 

 Миксер 1 

 Мясорубка электрическая 1 

 Блендер 1 

 Чайник электрический 1 

 Весы настольные электронные, кухонные 1 

 Комплект столовых приборов 2 

 Набор кухонных ножей 10 

 Набор разделочных досок 8 

 Набор посуды для приготовления пищи 2 

 Набор приборов для приготовления пищи 2 

 Сервиз столовый на 6 персон 1 

 Сервиз чайный на 6 персон 1 

 Сервиз кофейный на 6 персон 1 

 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 1 

 Терка 2 

 Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии 1 комплект 

 Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии 1 комплект 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

5видеофильмы 

 Электронные учебные пособия по учебному предмету 

«Технология»: 

 

 Комплект учебных видеофильмов 1 комплект 

3.20.3. Слесарное дело 

 Верстак ученический комбинированный 3 

 Стол металлический под станок 7 

 Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

 

 Машина заточная 2 

 Станок сверлильный 2 

 Вертикально-фрезерный станок 1 

 Станок токарный по металлу 3 

 Ключ гаечный разводной 1 

 Кувалда 1 

 Набор молотков слесарных 10 

 Киянка деревянная 10 

 Набор напильников 20 

 Набор отверток 1 

 Тиски слесарные поворотные 7 



 Плоскогубцы комбинированные 1 

 Набор резцов токарных отрезных 5 

 Набор сверл по дереву 5 

 Набор сверл спиральных 1 

 Сверло центровочное 1 

 Циркуль разметочный 1 

 Набор линеек металлических 5 

 Штангенциркуль 3 

 Электродрель 1 

 Электроудлинитель 1 

 Набор шлифовальной бумаги 1 

 Очки защитные 10 

 Щиток защитный лицевой 1 

 Фартук защитный 1 

 Индивидуальный перевязочный пакет 1 

 Комплект таблиц по слесарному делу 1 компл. 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 1 компл. 

3.20.4. Столярное дело 

 Верстак ученический комбинированный 3 

 Стол металлический под станок 7 

 Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

 

 Машина заточная 2 

 Станок сверлильный 2 

 Станок токарный деревообрабатывающий 5 

 Электродрель 1 

 Электроудлинитель 1 

 Электропаяльник 1 

 Прибор для выжигания по дереву 1 

 Набор металлических линеек 5 

 Метр складной 1 

 Рулетка 1 

 Штангенциркуль 3 

 Очки защитные 10 

 Дрель ручная 1 

 Лобзик учебный 10 

 Набор пил для лобзиков 3 

 Рубанок 10 

 Ножовка по дереву 10 

 Набор напильников 3 

 Набор резцов по дереву 5 

 Клещи 1 

 Набор молотков слесарных 10 

 Долото 3 

 Стамеска 20 

 Киянка деревянная 10 

 Топор большой 1 



 Набор шпателей 1 

 Набор сверл по дереву 5 

 Набор сверл по металлу 3 

 Набор кистей 1 

 Набор шлифовальной бумаги 1 

 Клей поливинилацетатный 1 

 Лак мебельный 1 

 Морилка 1 

 Набор карандашей столярных 1 

 Комплект таблиц по столярному делу 1 компл. 

3.20.5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и 

выполнения проектных работ обучающихся 

 Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и 

средства безопасности. Модуль материальных технологий 

 

 Машина заточная 2 

 Станок сверлильный 2 

 Электродрель 1 

 Шуруповерт 1 

 Шлейфмашина ленточная 1 

 Клеевой пистолет 1 

 Электроудлинитель 1 

 Электропаяльник 1 

 Линейка металлическая 10 

 Рулетка 1 

 Угольник столярный 5 

 Штангенциркуль 3 

 Кувалда 1 

 Набор отверток 1 

 Плоскогубцы комбинированные 1 

 Набор плашек 1 

 Набор резцов токарных отрезных 5 

 Сверло центровочное 1 

 Циркуль разметочный 1 

 Дрель ручная 1 

 Лобзик учебный 10 

 Набор пил для лобзиков 3 

 Рубанок 10 

 Ножовка по дереву 10 

 Набор напильников 3 

 Набор резцов по дереву 5 

 Клещи 1 

 Гвоздодер 1 

 Молоток 10 

 Долото 3 

 Набор стамесок 5 

 Киянка деревянная 10 

 Киянка резиновая 1 



 Топор малый 1 

 Набор шпателей 1 

 Набор сверл по дереву 5 

 Набор сверл по металлу 3 

 Очки защитные 10 

 Щиток защитный лицевой 1 

 Фартук защитный 1 

З .21. Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 108 

 Демонстрационное оборудование и приборы:  

 Дозиметр 1 

 Защитный костюм 3 

 Компас-азимут 15 

 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 25 

 Макет гранаты РГД-5 1 

 Респиратор 1 

 Лабораторно-технологическое оборудование для оказания 

первой помощи 

 

 Дыхательная трубка (воздуховод) 1 

 Гипотермический пакет 1 

 Индивидуальный перевязочный пакет 1 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный 1 

 Вата медицинская компрессная 1 

 Косынка медицинская (перевязочная) 1 

 Повязка медицинская большая стерильная 1 

 Повязка медицинская малая стерильная 1 

 Булавка безопасная 10 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 1 

 Шина проволочная (лестничная) для ног 1 

 Шина проволочная (лестничная) для рук 1 

 Носилки санитарные 1 

 Лямка медицинская носилочная 1 

 Пипетка 1 

 Коврик напольный 1 

 Термометр электронный 1 

 Макет простейшего укрытия в разрезе 1 электр. 

 Тренажер для оказания первой помощи на месте 

происшествия 

1 

 Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка 

1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

1 

 Комплект учебных видеофильмов 10 электр., 28 -  

DVD 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 4 компл. 
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