
11 оборудованных классов для обучающихся начальной школы 

 

6 интерактивных досок, 

11 компьютеров учителя, 

8 МФУ, 

1 документ-камера 

 

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной 

школы  

4 

Предметная область Филология   

Предметы "Русский язык". "Родной язык"   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

1.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому 

языку и литературному чтению - для начальной 

школы  

12 

2.  Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы  

12 

3.  Сюжетные (предметные) картинки по русскому 

языку и литературному чтению  

44 

4.  Репродукции картин и художественных 

фотографий  

50 

5.  Раздаточные карточки с буквами русского алфавита  11 

6.  Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы  

4 

7.  Словари для учителя начальной школы  4 

8.  Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы  

25 

Игры   

9.  Игровой набор по развитию речи  10 

10.  Настольные лингвистические игры  10 

11.  Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста  

15 

12.  Модель-аппликация демонстрационная по 

обучению грамоте родного языка  

4 

13.  Демонстрационные учебные таблицы по родному 

языку для начальной школы  

12 

14.  Демонстрационные пособия по родному языку для 

начальной школы  

12 

15.  Сюжетные (предметные) картинки по родному 

языку  

 

16.  Раздаточные карточки с буквами родного алфавита  11 

17.  Справочники, словари и энциклопедии по родному 

языку и истории родного края для начальной школы  

5 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном 

языке"  

 

18.  Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы  

2 



19.  Комплект портретов  1 

20.  Репродукции  20 

Игры   

21.  Игровой набор по развитию речи  10 

22.  Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста  

5 

Предмет "Иностранный язык"   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

23.  Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной школы  

10 

24.  Демонстрационные пособия по иностранному 

языку для начальной школы  

10 

25.  Раздаточные предметные карточки  100 

26.  Словари по иностранному языку  10 

Предметная область "Математика и информатика"   

Предмет "Математика"   

Модели   

27.  Модель-аппликация (касса) цифр 

демонстрационная  

11 

28.  Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам  

11 

29.  Геометрические тела демонстрационные  10 

30.  Модели раздаточные по математике для начальной 

школы  

4 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

31.  Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы  

25 

32.  Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы  

25 

33.  Раздаточные карточки с цифрами и 

математическими знаками  

120 

34.  Справочники по математике для начальной школы  2 

Игры   

35.  Игровой набор по математике  4 

36.  Комплект настольных развивающих игр по 

математике  

2 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики"   

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики "   

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

37.  Репродукции  15 

38.  Комплект демонстрационных пособий  15 

39.  Комплект раздаточных пособий  25 

40.  Справочники и энциклопедии  2 

Предметная область "Естествознание и Обществознание" 

("Окружающий мир")  

 

Предмет "Окружающий мир "   



Демонстрационное оборудование и приборы   

41.  Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальной школы  

4 

Натуральные объекты   

42. .  Коллекции и гербарии  33 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)  

 

Модели   

43.  Модели объемные демонстрационные для 

начальной школы  

4 

44.  Модели-аппликации для начальной школы  5 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

45.  Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы  

15 

46.  Карты учебные для начальной школы  10 

Игры   

47.  Игровые наборы, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста по знакомству с 

окружающим миром  

0 

Предметная область "Искусство "   

Предмет  "Изобразительное искусство "   

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)  

 

48.  Комплект оборудования и инструментов для 

отработки практических умений и навыков по 

изобразительному искусству для начальной школы  

11 

Модели   

49.  Модели по изобразительному искусству  11 

50.  Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, 

животных)  

20 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

51.  Демонстрационные учебные таблицы для 

начальной школы  

15 

Предмет "Музыка"(3)   

Предметная область "Технология "   

Предмет "Технология "   

Натуральные объекты   

52.  Коллекция промышленных образцов тканей, ниток 

и фурнитуры  

1 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

53.  Электронные образовательные комплексы для 

обучающихся  

2 

 

 

  



3 кабинета русского языка и литературы 

 

3 интерактивных доски, 

3 компьютера учителя,  

2 МФУ 

 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

 

1.  Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета русского языка и 

литературы  

10 

2.  Видеофильмы учебные по литературе  10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

3.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку 

и литературе  

40 

4.  Демонстрационные материалы по литературе  20 

5.  Портреты писателей, литературоведов и лингвистов  20 

6.  Словари языковые фундаментальные   

7.  Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 

классов  

25 

8.  Словари школьные раздаточные для 5-11 классов  30 

9.  Комплект репродукций картин для уроков развития речи 

и литературы  

1 

 

 

3 кабинета иностранного языка  

 

один из них с лингафонным оборудованием, 

2 интерактивных доски, 

3 компьютера учителя,  

1 МФУ 

 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

 

1.  Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка  

2 

2.  Видеофильмы учебные по иностранному языку  4 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

3.  Таблицы демонстрационные  10 

4.  Карты  3 

5.  Портреты иностранных писателей  10 

6.  Таблицы раздаточные  10 

7.  Комплект словарей  25 

 



3 кабинета математики 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 акустическая система для аудитории, 

3 комплекта чертежных инструментов, 

3 метра демонстрационных, 

1 механическая рулетка 

 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями  1 

Набор деревянных геометрических тел  1 

Набор по основам математики, конструирования и 

моделирования для класса  

1 

Части целого на круге. Простые дроби  1 

 

1 оборудованный кабинет информатики 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 акустическая система для аудитории, 

10 компьютеров ученика 

 

Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

 

 Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования  

10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  15 

 Учебные диски, презентации, тренажеры  

 

Кабинет истории и обществознания 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя  

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

1.  Портреты исторических деятелей  5 

2.  Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания  

 

3.  Таблицы и картины демонстрационные по курсу 

истории и обществознания  

15 

4.  Справочники  5 

5.  Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания  

15 

6.  Атлас по истории с комплектом контурных карт  0 

7.  Конституция Российской Федерации  3 

8.  Кодексы Российской Федерации  3 



Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

 

9.  Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета истории и 

обществознания  

10 

10.  Государственные символы Российской Федерации  10 

11.  Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания  

1 

 

1 кабинет географии и биологии с лаборантской 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 МФУ 

3 комплекта инструментов и приборов топографических, 

1 барометр-анероид, 

1 комплект цифрового оборудования, 

25 компасов ученических, 

1 рулетка, 

6 комплектов для проведения исследований окружающей среды, 

10 коллекций минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв, 

 

Модели    

1.  Глобус Земли физический  25 

2.  Глобус Земли политический  1 

3.  Глобус Земли физический лабораторный  

1 

4.  Теллурий  1 

5.  Модель строения земных складок и эволюции рельефа  

1 

6.  Модель движения океанических плит  0 

7.  Модель вулкана  0 

8.  Модель внутреннего строения Земли  0 

9.  Модель-аппликация природных зон Земли  

0 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

10.  Портреты для кабинета географии  5 

11.  Карты настенные  23 

12.  Таблицы учебные демонстрационные  25 

13.  Таблицы раздаточные  15 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)    

14.  Электронные наглядные средства для кабинета 

географии  

10 

15.  Комплект учебных видео фильмов по курсу география  10 

 

  



1 кабинет физики с лаборантской 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 документ-камера, 

 

Демонстрационное оборудование и приборы   

1.  Барометр-анероид  1 

2.  Блок питания регулируемый  1 

3.  Веб-камера на подвижном штативе  1 

4.  Весы технические с разновесами  22 

5.  Генератор звуковой  1 

6.  Гигрометр (психрометр)  1 

7.  Груз наборный  22 

8.  Динамометр демонстрационный  5 

9.  Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  

10 

10.  Манометр жидкостной демонстрационный  1 

11.  Метр демонстрационный  1 

12.  Насос вакуумный Комовского  1 

13.  Столик подъемный  1 

14.  Штатив демонстрационный физический  1 

Приборы демонстрационные. Механика   

15.  Набор демонстрационный по механическим явлениям  1 

16.  Набор демонстрационный по динамике вращательного 

движения  

1 

17.  Набор демонстрационный по механическим колебаниям  1 

18.  Набор демонстрационный волновых явлений  1 

19.  Ведерко Архимеда  1 

20.  Набор тел равного объема  15 

21.  Рычаг демонстрационный  25 

22.  Стакан отливной демонстрационный  3 

23.  Шар Паскаля  1 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика   

24.  Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям  

1 

25.  Набор демонстрационный по газовым законам  1 

26.  Набор капилляров  1 

27.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости   

28.  Цилиндры свинцовые со стругом  1 

29.  Шар с кольцом  1 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны   

30.  Высоковольтный источник  1 

31.  Камертоны на резонансных ящиках  3 

32.  Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн  

1 

33.  Комплект проводов  5 



34.  Магнит дугообразный  5 

35.  Магнит полосовой демонстрационный  5 

36.  Машина электрофорная  1 

37.  Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов  

1 

38.  Набор демонстрационный по постоянному току  1 

39.  Набор демонстрационный по электродинамике  1 

40.  Набор для демонстрации магнитных полей  1 

41.  Трансформатор учебный  1 

42.  Палочка стеклянная  2 

43.  Палочка эбонитовая  2 

44.  Прибор Ленца  1 

45.  Стрелки магнитные на штативах  15 

46.  Султан электростатический  1 

47.  Электромагнит разборный  1 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика   

48.  Набор демонстрационный по геометрической оптике  2 

49.  Набор демонстрационный по волновой оптике  0 

50.  Спектроскоп двухтрубный  0 

51.  Набор спектральных трубок с источником питания  1 

52.  Установка для изучения фотоэффекта  0 

53.  Набор демонстрационный по постоянной Планка  0 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

 

54.  Цифровая лаборатория по физике для ученика  0 

55.  Комплект для лабораторного практикума по оптике  15 

56.  Комплект для лабораторного практикума по механике  15 

57.  Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике  

3 

58.  Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором)  

1 

59.  Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии  

0 

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

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

 

60.  Электронные учебные пособия для кабинета физики  10 

61.  Комплект учебных видео фильмов  10 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

62.  Комплект портретов для оформления кабинета  10 

63.  Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования  

10 

64.  Комплект демонстрационных учебных таблиц  30 

 

 

 

 

 

 



1 кабинет химии с лаборантской 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 акустическая система для аудитории 

 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории  

 

1.  Штатив химический демонстрационный  1 

2.  Аппарат Киппа  1 

3.  Эвдиометр  1 

4.  Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды  

1 

5.  Набор для электролиза демонстрационный  1 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории  

 

6.  Колбонагреватель  1 

7.  Прибор для получения газов  1 

8.  Спиртовка лабораторная стекло  6 

9.  Спиртовка лабораторная литая  1 

10.  Набор посуды для реактивов  6 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории   

11.  Комплект колб демонстрационных  15 

12.  Кювета для датчика оптической плотности  0 

13.  Набор пробок резиновых  50 

14.  Зажим винтовой  1 

15.  Комплект мерных цилиндров стеклянных  10 

16.  Комплект воронок стеклянных  1 

17.  Комплект пипеток  1 

18.  Комплект стаканов пластиковых  1 

19.  Комплект стаканов химических мерных  1 

20.  Комплект стаканчиков для взвешивания  1 

21.  Комплект ступок с пестиками  10 

22.  Комплект шпателей  1 

23.  Набор пинцетов  1 

24.  Набор чашек Петри  1 

25.  Трубка стеклянная  1 

26.  Щипцы тигельные  1 

27.  Пробирка  20 

28.  Набор склянок для растворов реактивов  1 

29.  Палочка стеклянная  3 

30.  Штатив для пробирок  13 

31.  Штатив лабораторный по химии  1 

32.  Комплект ершей для мытья химической посуды  1 

33.  Комплект термометров  1 



Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и лаборатории  

 

34.  Комплект моделей кристаллических решеток  1 

35.  Набор для моделирования строения атомов и молекул  1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

 

36.  Электронные средства обучения для кабинета химии   

37.  Комплект учебных видео фильмов по неорганической 

химии  

5 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

38.  Комплект информационно справочной литературы для 

кабинета химии  

1 

39.  Комплект портретов великих химиков  1 

40.  Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (таблица)  

1 

41.  Серия таблиц по неорганической химии (сменная 

экспозиция)  

1 

42.  Серия таблиц по органической химии (сменная 

экспозиция)  

1 

43.  Комплект транспарантов (прозрачных пленок)  1 

44.  Серия таблиц по химическим производствам (сменная 

экспозиция)  

1 

 

 1 кабинет ОБЖ 

 

1 компьютер учителя,  

1 МФУ, 

12 настенных плакатов, 

1 защитный костюм, 

15 противогазов взрослых, фильтрующе-поглощающих, 

15 респираторов 

 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой 

помощи    

1.  Индивидуальный перевязочный пакет  1 

2.  Индивидуальный противохимический пакет  1 

3.  Бинт марлевый медицинский нестерильный  10 

4.  Бинт марлевый медицинский нестерильный  10 

5.  Вата медицинская компрессная  10 

6.  Косынка медицинская (перевязочная)  1 

7.  Повязка медицинская большая стерильная  1 

8.  Повязка медицинская малая стерильная  
1 

9.  Булавка безопасная  1 

10.  Жгут кровоостанавливающий эластичный  
1 

11.  Комплект шин складных средний  1 



12.  Шина проволочная (лестничная) для ног  1 

13.  Шина проволочная (лестничная) для рук  1 

14.  Носилки санитарные  1 

15.  Лямка медицинская носилочная  1 

16.  Пипетка  1 

17.  Коврик напольный  1 

18.  Термометр электронный  1 

19.  Стрелковый тренажер  1 

20.  Комплект учебных видео фильмов  1 

21.  Комплект демонстрационных учебных таблиц  1 

 

1 кабинет музыки 

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 музыкальный центр, 

Комплекты  учебных видеофильмов 

 

1 кабинет технологии  

 

1 интерактивная доска, 

1 компьютер учителя,  

1 МФУ 

 

В кабинете технологии (кройки, шитья и кулинарии) имеются необходимые столы для 

швейного оборудования, 2 гладильные доски, 2 манекена, 2 швейно-вышивальных 

машины, 12 швейных современных машин, примерочная ширма, утюг и всё необходимое 

оборудование для швейного дела. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

1. Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии  10 

2. Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии  10 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение)    

3. Электронные учебные пособия по учебному предмету технология  1 

 

В слесарной мастерской имеются станки сверлильные, вертикально фрезерные станки, 

необходимое лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства 

безопасности. 
 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия    

1. Комплект таблиц по слесарному делу  1 

2. Комплект наглядных пособий для постоянного использования  1 

 

В столярной мастерской имеются станки сверлильные, машина заточная, станок токарный 

деревообрабатывающий, электродрели и другое лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и средства безопасности. 

 

В универсальной мастерской технологии работы с деревом, металлом и выполнения 

проектных работ школьников имеются шуруповерт, наборы ключей, отверток, ручные 

дрели, набор рашпилей, напильников и другое лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и средства безопасности. 


