
Сведения 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

МБОУ Затонская СШ 
 

№  
кабинета 

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным пла-

ном 

Перечень основного оборудования 

№ 10 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 

1. Доска классная с магнитной поверхностью -1 

2. Стол учителя -1 

3. Стул для учителя -1 

4. Парта школьная регулируемая одноместная  -18 

5. Стул ученический для начальной школы (регули-
руемый) -18 

6. Шкаф для хранения учебных пособий -6 

7. Информационно-тематический стенд - 4 

8. Тумба под  доску -1 

9. Тумба для плакатов-1 

Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 

10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

11. Компьютер учителя -1 

12. Принтер (+ сканер) -1 

13. Акустическая система для аудитории (колонки-2) 

14. Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видео-
фильмы, интерактивные плакаты, лицензионное про-
граммное обеспечение) 
15. Электронные образовательные комплексы для 
кабинета начальной школы 1-4 класс 
Предметная область «Филология» 
Предмет "Русский язык".  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
16. Справочники и энциклопедии по русскому язы-
ку и литературному чтению для начальной школы 
17. Словари для учителя начальной школы 
18. Словари раздаточные для кабинета начальной 
школы 
19. Модель - аппликация «Звукобуквенная лента» 
20. Демонстрационные карточки с буквами русского 
алфавита 
21. Репродукции картин и художественных фотогра-
фий 
22.  Сюжетные картинки по развитию речи 

23.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому 
языку и литературному чтению - для начальной 



школы  
- основные правила и понятия 
- словарные слова 
- таблицы по программе 3 и 4 класса 
Предмет "Литературное чтение" 
24. Комплект демонстрационных учебных таблиц 
по литературному чтению для начальной школы 
25. Комплект портретов 
26. Репродукции картин и художественных фо-
тографий 

Предметная область "Математика и информа-
тика" 
Предмет "Математика" 
Демонстрационное оборудование и приборы 
27. Комплект чертежного оборудования и приспо-
соблений 
28. Часы (электронные) 
29. Стакан высокий 500 мл, 1л. 
Модели 
30. Модель-аппликация (касса) цифр демонстраци-
онная 
31. Геометрические тела демонстрационные 
32. Части целого на круге. Простые дроби 
33. Часы демонстрационные 

34. Раздаточные карточки с цифрами и математиче-
скими знаками 

35. Справочники по математике для начальной школы 
36. Демонстрационные учебные таблицы по матема-
тике для начальной школы 

           - геометрические фигуры и величины 
           - устные приемы сложения и вычитания 
          - таблицы по программе 3-4 класс 

Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 
Предмет "Окружающий мир " 
Демонстрационное оборудование и приборы 
37. Комплект демонстрационного оборудования по 
окружающему миру для начальной школы 
38. Компас школьный- 8 шт.  
39. Модель  объемная «Глобус Земли физический» 
М 1:50 млн. 
40 Панно (демонстрационное) маркерное «Термо-
метр» (учебное) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
41. Демонстрационные учебные таблицы по окру-
жающему миру для начальной школы  
42. Карты учебные для начальной школы 
         - Физическая карта России для начальных клас-
сов (111x184)         
          - Карта полушарий для начальной школы 
         - Карта звездного неба 
43. Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 



кустарников 
Предметная область "Искусство " 
Предмет "Изобразительное искусство " 
Модели 
44. Муляжи предметов ( фрукты, овощи, животные, 
игрушки, ) 
45. Демонстрационные таблицы для начальной школы 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
46. Демонстрационные учебные таблицы для на-
чальной школы 
Предметная область "Технология " 
Предмет "Технология " 
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
47. Образцы бумаги и картона 
48. Коллекция «Лен» 
49. Коллекция «Хлопок» 
50. Коллекция «Шелк» 
51. Коллекция «Шерсть»   

№ 11 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 
1 Доска классная -1 
2. Стол учителя – 1 
3.  стул для учителя-1 
4.  Парта школьная регулируемая -9 
5. Шкаф для хранения учебных пособий -4 
6.  Система демонстрации и хранения таблиц и плака-
тов под доску – 2 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 
7.Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
8. компьютер учителя – 1 
9. Многофункциональное устройство – 1 
10. Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 
Электронные средства обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-
цензионное программное обеспечение 

11. Электронные образовательные комплексы для ка-
бинета начальной школы 1-2 класс 

Предметная область Филология 
Предметы "Русский язык".  
Демонстрационные учебно-наглядные посо-
бия 

12. Демонстрационные учебные таблицы по русскому 
языку и литературному чтению - для начальной шко-
лы 
13. Модель – аппликация «Звуковая лента» 
Предметы "Литературное чтение" 
14. Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы 
Предметная область "Математика и информа-



тика" 
Предмет "Математика" 
Демонстрационное оборудование и приборы 
15. Комплект чертежного оборудования и приспособ-
лений 
16. Геометрические тела демонстрационные 
17. Демонстрационные учебные таблицы по матема-
тике для начальной  школы 
18. Стакан высотой 500мл, 1л. 
19. Части целого на круге. 
20. Часы демонстрационные 
21. Комплект «Числовой луч-трансформер на магни-
тах»: Цифровой луч с цифрами от -20 до 20; Цифро-
вой луч без цифр с величиной шага 10 см; Цифровой 
луч без цифр с величиной шага 20 см 
Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 
Предмет "Окружающий мир " 
22. Коллекции и гербарии 
23.Демонстрационные учебные таблицы по окружаю-

щему миру для начальной  школы 
Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. Ди-
нозавры. Зимующие птицы. Перелетные птицы. Дикие 
звери. Домашние животные. Садовые цветы. Части 
растений. Насекомые. Части тела. Рыбы. Части тела. 
Птицы. Части тела. Звери. Части тела. Земля. Луна. 
Наша страна. Живая и неживая природа. Зима. Живая 
и неживая природа. Весна. Живая и неживая приро-
да. Лето. Живая и неживая природа. Осень. Явления 
природы в живой и неживой природе. Деревья. Кус-
тарники. Травы. Ядовитые растения и грибы. Красная 
книга. Растения. Красная книга. Животные. Ориенти-
рование. Стороны горизонта. Водный и воздушный 
транспорт. Наземный и подземный транспорт. Строе-
ние тела человека. Путешествие в космос. Тела. Ве-
щества. Частицы. Круговорот воды в природе. Связи в 
живой природе. Цепи питания. Черви, моллюски, иг-
локожие, ракообразные. Паукообразные, земновод-
ные, пресмыкающиеся. Размножение и развитие жи-
вотных. Водоросли, мхи, папоротники. Грибы. Распро-
странение семян. Развитие растения из семени. Жи-
вотноводство. Растениеводство. Скелет. Мышцы. 
Деньги. Гигиена. Внутренние органы человека. Зона 
арктических пустынь. Тундра. Тайга. Смешанные и 
широколиственные леса. Зона степей. Пустыня. У 
черного моря. природное сообщество – луг. Природ-
ное сообщество – река. природное сообщество – бо-
лото. Кого можно встретить в саду. Поверхность на-
шего края. Солнечная система. Планеты. Созвездия. 
23.Компас ученический – 4 шт 
24.Набор муляжей грибов 
25. Набор муляжей овощей 
26. Набор муляжей фруктов 



27. Торс человека разборный 
28. Коллекция «Полезные ископаемые» 

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, набо-
ры для эксперимента) 

24. Модель объемная «Глобус Земли физический» М 
1: 50 млн. 
Предметная область "изобразительное искусст-
во" 
25. Демонстрационные учебные таблицы по ИЗО  для 

начальной  школы 

№ 12 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 

1. Доска классная с магнитной поверхностью -1 

2. Стол учителя -1 

3. Стул для учителя -1 

4. Парта школьная регулируемая одноместная  -18 

5. Стул ученический для начальной школы (регули-
руемый) -18 

6. Шкаф для хранения учебных пособий -6 

7. Информационно-тематический стенд - 4 

8. Тумба под  доску -1 

9. Тумба для плакатов-1 

Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 

10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

11. Компьютер учителя -1 

12. Принтер (+ сканер) -1 

13. Акустическая система для аудитории (колонки-2) 

14. Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видео-
фильмы, интерактивные плакаты, лицензионное про-
граммное обеспечение) 
15. Электронные образовательные комплексы для 
кабинета начальной школы 1-4 класс 
Предметная область «Филология» 
Предмет "Русский язык".  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
16. Справочники и энциклопедии по русскому язы-
ку и литературному чтению для начальной школы 
17. Словари для учителя начальной школы 
18. Словари раздаточные для кабинета начальной 
школы 
19. Модель - аппликация «Звукобуквенная лента» 
20. Демонстрационные карточки с буквами русского 
алфавита 
21. Репродукции картин и художественных фотогра-
фий 
22.  Сюжетные картинки по развитию речи 



23.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому 
языку и литературному чтению - для начальной 
школы  
- основные правила и понятия 
- словарные слова 
- таблицы по программе 3 и 4 класса 
Предмет "Литературное чтение" 
24. Комплект демонстрационных учебных таблиц 
по литературному чтению для начальной школы 
25. Комплект портретов 
26. Репродукции картин и художественных фо-
тографий 

Предметная область "Математика и информа-
тика" 
Предмет "Математика" 
Демонстрационное оборудование и приборы 
27. Комплект чертежного оборудования и приспо-
соблений 
28. Часы (электронные) 
29. Стакан высокий 500 мл, 1л. 
Модели 
30. Модель-аппликация (касса) цифр демонстраци-
онная 
31. Геометрические тела демонстрационные 
32. Части целого на круге. Простые дроби 
33. Часы демонстрационные 

34. Раздаточные карточки с цифрами и математиче-
скими знаками 

35. Справочники по математике для начальной школы 
36. Демонстрационные учебные таблицы по матема-
тике для начальной школы 

           - геометрические фигуры и величины 
           - устные приемы сложения и вычитания 
          - таблицы по программе 3-4 класс 

Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 
Предмет "Окружающий мир " 
Демонстрационное оборудование и приборы 
37. Комплект демонстрационного оборудования по 
окружающему миру для начальной школы 
38. Компас школьный- 8 шт.  
39. Модель  объемная «Глобус Земли физический» 
М 1:50 млн. 
40 Панно (демонстрационное) маркерное «Термо-
метр» (учебное) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
41. Демонстрационные учебные таблицы по окру-
жающему миру для начальной школы  
42. Карты учебные для начальной школы 
         - Физическая карта России для начальных клас-
сов (111x184)         
          - Карта полушарий для начальной школы 



         - Карта звездного неба 
43. Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и 
кустарников 
Натуральные объекты: гербарии для начальной шко-
лы (30 видов):  

 Береза, боярышник, вереск, вешенка, водо-
росль зеленая, горох, кабачок, карагана, кар-
тофель, клен, клюква, копытень, кориандр, 
крапива, лен, лисохвост, лишайник пармелия, 
малина, манжетка, морковь, мох сфагнум, овес, 
овсяница, папоротник, петрушка, пшеница, ря-
бина, сосна, хвощ, яблоня 

Предметная область "Искусство " 
Предмет "Изобразительное искусство " 
Модели 
44. Муляжи предметов ( фрукты, овощи, животные, 
игрушки, ) 
45. Демонстрационные таблицы для начальной школы 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
46. Демонстрационные учебные таблицы для на-
чальной школы 
Предметная область "Технология " 
Предмет "Технология " 
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
47. Образцы бумаги и картона 
48. Коллекция «Лен» 
49. Коллекция «Хлопок» 
50. Коллекция «Шелк» 
51. Коллекция «Шерсть»   

Мастерская по 
обработке тканей 
и кулинарии  

Технология Домоводство ( кройка и шитьё) 

Специализированная  мебель и система хране-

ния 

1. Доска настенная для письма  мелом и маркером. 

2. Стол  рабочий для двух учеников с тумбой для хра-

нения 2- х швейных машин-5 шт. 

3. Стол учителя 

4. Шкаф-купе с плакатной нишей 

Технические средства обучения ( рабочее место 

учителя) 

1. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
2. Компьютер учителя – 1 
3. Акустическая система (2 колонки)  – 1 
Лабораторно- технологическое оборудование 

1. Доска гладильная  

2. Манекен  портновский. 

3. Машина швейная- 7 шт. 

4. Набор измерительных инструментов для работы с 

тканями 

5. Набор приспособлений для раскроя косых беек – 1 

6. Кабина примерочная учебная 



7. Зеркало  в раме 

8.Аптечка первой помощи. 

9. Утюг с пароувлажнителем. 

10. Воск портновский 

11. Набор игл для швейной машины. 

12. Ножницы закройные 

13. Шпуля пластиковая 

Демонстрационные учебно- наглядные посо-

бия. 

1. Комплект таблиц демонстрационных по технологии 

обработки тканей 

2.Справочник по швейному мастерству 

 

Домоводство ( кулинария) 

Специализированная  мебель и система хране-

ния 

1. Стол прямоугольный обеденный для  кабинета тех-

нологии – 3 шт. 

2. Стул высокий для кабинета технологии-  18 шт. 

3. Кухонный гарнитур 

Лабораторно- технологическое оборудование 

1. Духовой шкаф - 1 

2. Вытяжка бытовая  для кабинета технологии - 1 

3. Варочная поверхность- 2 шт. 

4. Холодильник - 1 

5. Мясорубка  

6. Весы для кабинета технологии 

7. Набор ножей 

8. Разделочная доска-10 шт. 

9. Набор фарфоровый чайный-2 шт. 

10. Блюдце фарфоровое-20 шт. 

11.Кастрюля нержав. 1, 5 л.-2 шт. 

12.Кастрюля нержав.2л- 2 шт. 

13.Кастрюля нержав. 3л.- 2 шт. 

14.Кастрюля нержав 5 л- 2 шт. 

15.Ложка столовая- 20 шт. 

16.Ложка чайная- 20 шт. 

17.Вилка столовая-20 шт. 

18.Кружка фарфоровая-20 шт. 

19.Супница с крышкой 3 л.- 2 шт. 

20.Тарелка глубокая-20 шт. 

21.Тарелка мелкая- 20 шт. 

22.Фильтр для кабинета технологии- 4 шт. 

23. Молоток для мяса учебный -1 

24. Сковорода алюминиевая Д=220 мл – 1 
25. Сковорода алюминиевая Д=240 мл – 1 



26. Терка 
Демонстрационные учебно- наглядные посо-

бия. 

1. Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии 

2.Справочник по кулинарии 

Комбинированная 
мастерская по 
металлу и дереву 

Технология Слесарное дело 
Специализированная мебель и системы хране-
ния 
1. Доска классная 
2. Стол учителя 
3. Кресло для учителя 
4. Стол ученический  
5. Стул ученический 
6. Верстак ученический  
Лабораторно-технологическое оборудование, 
инструменты и средства безопасности 
1. Тиски слесарные поворотные 
Столярное дело 
Специализированная мебель и системы хране-
ния 
1. Доска классная 
2. Стол учителя 
3. Кресло для учителя 
4. Стол ученический  
5. Стул ученический 
Лабораторно-технологическое оборудование, 
инструменты и средства безопасности 
1. Тиски  
2. Рубанок 
3. Шерхебель  
4. Ножовка по дереву универсальная 
5. Коловорот 
6. Набор напильников   
7. Угольник  
8. Молоток  
9. Киянка 
10. Стамеска  
11. Заточная машина (точило)  
12.Станок сверлильный  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Инструкционные карты 
Технологические карты 
Комплекты таблиц 

№ 17 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 

1. Доска классная- 1  

2. Стол учителя- 1 

3. Кресло для учителя- 1 

4. Парта школьная регулируемая или конторка- 12 

5. Стул ученический для начальной школы- 24 

6. Шкаф для хранения учебных пособий- 5 



7. Тумба для таблиц под доску- 1 

8. Тумба для хранения таблиц и плакатов 

Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 

9. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение- 1 

10. Многофункциональное устройство-1  

11. Акустическая система для аудитории- 1 

12. Сетевой фильтр- 1 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видео-
фильмы, интерактивные плакаты, лицензионное про-
граммное обеспечение) 

13. Электронные образовательные комплексы для ка-
бинета начальной школы- 1 комплект 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык".  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

14. Демонстрационные учебные таблицы по русскому 
языку и литературному чтению - для начальной 
школы- 1 комплект 

15. Демонстрационные пособия по русскому языку и 
литературному чтению для начальной школы- 1 
комплект 

16. Раздаточные карточки с буквами русского алфави-
та- 1 комплект 

17. Словари раздаточные для кабинета начальной 
школы- 22 шт. 

Предметная область "Математика и информа-
тика" 

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

18. Комплект чертежного оборудования и приспособ-
лений- 1 комплект 

Модели 

19. Модель-аппликация (касса) цифр демонст-
рационная- 1 набор 

20. Геометрические тела демонстрационные- 1 
набор 

21. Демонстрационные учебные таблицы по ма-
тематике для начальной школы- 1 комплект 

22. Раздаточные карточки с цифрами и матема-
тическими знаками- 1 набор 

23. Демонстрационные учебные таблицы по ок-
ружающему миру для начальной школы- 1 
комплект 

Предметная область "Искусство " 

Предмет "Изобразительное искусство " 



Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы 
для эксперимента) 

24. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, 
животных)- 1 набор 

 

№ 18 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 
1 Доска классная -1 
2. Стол учителя – 1 
3. Стол учителя приставной -1 
4.  Кресло для учителя-1 
5.  Парта школьная регулируемая -12 
6. Шкаф для хранения учебных пособий -6 
7. Информационно-тематический стенд – 1 
8. Тумба  под доску – 1 
9.  Тумба для хранения таблиц и плакатов – 1 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 
10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
11. Компьютер учителя – 1 
12. Многофункциональное устройство – 1 
13. Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 
Электронные средства обучения (CD, DVD, 
видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-
цензионное программное обеспечение) 

14. Электронные образовательные комплексы для ка-
бинета начальной школы 1-2 класс 

Предметная область Филология 
Предметы "Русский язык". "Родной язык" 
Демонстрационные учебно-наглядные посо-
бия 

15. Демонстрационные учебные таблицы по русскому 
языку и литературному чтению - для начальной шко-
лы 
16. Модель – аппликация «Звуковая лента» 
17. Модель – аппликация «Алфавит» 
Предметы "Литературное чтение" 
18. Комплект демонстрационных учебных таблиц по 
литературному чтению для начальной школы 
19. Комплект портретов 
Предмет "Математика" 
Демонстрационное оборудование и приборы 
20. Комплект чертежного оборудования и приспособ-
лений 
21. Геометрические тела демонстрационные 
22. Демонстрационные учебные таблицы по матема-

тике для начальной  школы 
23. Стакан высотой 500мл, 1л. 
24. Модель – аппликация «Таблица разрядов» 
25. Части целого на круге. 



26. Часы демонстрационные 
Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 
Предмет "Окружающий мир " 
27. Коллекции и гербарии 

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, набо-
ры для эксперимента) 

28. Оборудование и наборы для экспериментов 
29. Модель объемная «Глобус Земли физический» М 
1: 50 млн. 
30. Панно (демонстрационное) маркерное «Термо-
метр» (учебное) 

№ 20 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 

1 Доска классная-1 шт 

2 Стол учителя-1шт 

3 Кресло для учителя-1шт 

4 Парта школьная регулируемая -9 шт 

5 Стул ученический для начальной школы-18 шт 

6 Шкаф для хранения учебных пособий-6 шт 

7 Тумба для таблиц под доску-1шт 

Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 

8 Интерактивный программно-аппаратный ком-
плекс-1 шт 

9  Компьютер учителя-1 шт 

10 Принтер -1 шт 

11 Акустическая система для аудитории-1 шт 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, ви-
деофильмы, интерактивные плакаты, лицензи-
онное программное обеспечение) 

12 Электронные образовательные комплексы для 
кабинета  
начальной школы 1-4 класс-1 комл. 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык".  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

13 Словари раздаточные для кабинета начальной 
школы- 20 шт 

Предметная область "Математика и информа-
тика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

14 Комплект чертёжного оборудования и приспособ-
лений-1 комп 

15 Геометрические тела демонстрационные -1комп 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

16 Демонстрационные учебные таблицы по матема-



тике для начальной школы 1 класс 

Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы 
для эксперимента) 

17 Компас ученический -10 шт 

18 Модель  объемная «Глобус Земли физический»  -
1 шт 

19 Мерные стаканы на 500 мл-1шт 

20 Мерные стаканы на 1000 мл-1шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

21 Демонстрационные учебные таблицы по окру-
жающему миру для начальной школы 1 класс – 14 
шт 

22 Карты учебные для начальной школы -2 шт 

Предметная область "Искусство " 

23 Муляжи предметов ( фрукты)-1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

24 Демонстрационные учебные таблицы для началь-
ной школы  
«Цветоведение»-1компл. 

 

№ 21 Начальные  
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 

1 Доска классная-1 шт 

2 Стол учителя-1шт 

3 Кресло для учителя-1шт 

4 Парта школьная регулируемая -9 шт 

5 Стул ученический для начальной школы-18 шт 

6 Шкаф для хранения учебных пособий-6 шт 

7 Тумба для таблиц под доску-1шт 

Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 

8 Интерактивный программно-аппаратный ком-
плекс-1 шт 

9  Компьютер учителя-1 шт 

10 Принтер -1 шт 

11 Акустическая система для аудитории-1 шт 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, ви-
деофильмы, интерактивные плакаты, лицензи-
онное программное обеспечение) 

12 Электронные образовательные комплексы для 
кабинета  
начальной школы 1-4 класс-1 комл. 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык".  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 



13 Словари раздаточные для кабинета начальной 
школы- 20 шт 

Предметная область "Математика и информа-
тика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

14 Комплект чертёжного оборудования и приспособ-
лений-1 комп 

15 Геометрические тела демонстрационные -1комп 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

16 Демонстрационные учебные таблицы по матема-
тике для начальной школы 1 класс 

Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы 
для эксперимента) 

17 Компас ученический -10 шт 

18 Модель  объемная «Глобус Земли физический»  -
1 шт 

19 Мерные стаканы на 500 мл-1шт 

20 Мерные стаканы на 1000 мл-1шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

21 Демонстрационные учебные таблицы по окру-
жающему миру для начальной школы 1 класс – 14 
шт 

22 Карты учебные для начальной школы -2 шт 

Предметная область "Искусство " 

23 Муляжи предметов ( фрукты)-1 компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

24 Демонстрационные учебные таблицы для началь-
ной школы  
«Цветоведение»-1компл. 

 

№ 22 Начальные 
классы 

Специализированная мебель и система хране-
ния 
1. Доска классная -1 
2. Стол учителя – 1 
3. Стул для учителя-1 
4. Парта школьная регулируемая -16 
5. Шкаф для хранения учебных пособий -4 
6.  Система демонстрации и хранения таблиц и плака-
тов под доску – 1 
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 
7.Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
8. Компьютер учителя – 1 
9. Многофункциональное устройство – 1 
10. Сетевой фильтр 

Комплекс учебных и наглядных пособий для 
кабинета начальной школы 
Электронные средства обучения (CD, DVD, 



видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-
цензионное программное обеспечение) 

11. Электронные образовательные комплексы для ка-
бинета начальной школы 1-2 класс 

Предметная область Филология 
Предметы "Русский язык".  
Демонстрационные учебно-наглядные посо-
бия 

12. Модель – аппликация «Звуковая лента» 
Предметы "Литературное чтение",  
Предмет "Математика" 
Демонстрационное оборудование и приборы 
13.Комплект чертежного оборудования и приспособ-
лений 
14.Геометрические тела демонстрационные 
15.Стакан высотой 500мл, 1л. 
16. Части целого на круге. 
17. Часы демонстрационные 
Предметная область "Естествознание и Обще-
ствознание" ("Окружающий мир") 
Предмет "Окружающий мир " 
18.Компас ученический – 7шт  

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, набо-
ры для эксперимента) 

19.Модель объемная «Глобус Земли физический» М 1: 
50 млн. 

№ 23 История и  
обществознание 

I. Специализированная мебель и система хра-
нения: 

1. доска классная -1 шт. 
2. стол учителя -2 шт. 
3. кресло учителя -1 шт. 
4. стол ученический двухместный-15 шт. 
5. стул ученический -30 шт. 
6. шкаф для хранения учебных пособий -7 шт. 
7. тумба для таблиц под доску -1 шт. 
8. информационно – тематический стенд – 5 
шт. 

II. Технические средства обучения (рабочеее 
место учителя) 

1. интерактивный программно-аппаратный ком-
плекс -1 шт. 
2. компьютер учителя (ноутбук) -1 шт. 
3. Многофункциональное устройство – 1 
4. Документ-камера – 1 
5. Акуистическая система (2 колонки) 

III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 

1. Печатное пособие Обществознание 8-9 клас-
сы 
2. Печатное пособие Обществознание 10-11 
классы 



3. Печатное пособие Таблицы по истории. 5-9 
классы 
4. Карты демонстрационные по курсу истории 

IV. Электронные средства обучения 
1. Электронное наглядное пособие «История Вто-

рой мировой войны» 
2. Электронное наглядное пособие «Великая оте-

чественная война 1941-1945 г.г.» 
3. Государственные символы Российской Федера-

ции 

№ 26 Физика и  
астрономия 

Специализированная мебель и системы хране-
ния 
1. Доска классная - 2 
2.  Стол демонстрационный - 1 
3.  Стол учителя - 1 
4.  Стул для учителя - 2 
5. Стол ученический  - 15  
6. Стул ученический – 15  
7. Шкаф для хранения учебных пособий – 7  
8. Тумба для хранения таблиц и плакатов – 2  
9. Информационно-тематический стенд – 6  
10. Огнетушитель – 1  
Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 
1. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение-1 
2. Многофункциональное устройство – 1  
3. Визуалайзер – 1  
4.Интерактивная доска с проектором – 1  
Демонстрационное оборудование и приборы 
1. Цифровая лаборатория для учителя 

 Цифровой датчик движения PASCO 
 Беспроводной цифровой датчик давления 

PASCO 
 Беспроводной цифровой датчик напряжения 

PASCO 

 Беспроводной цифровой датчик силы тока 
PASCO 

 Беспроводной цифровой датчик силы, ускоре-
ния и наклона 

 Цифровой датчик магнитного поля PASCO 
 Цифровой мультидатчик по физике (Т/З/С) 

PASCO 

 Зонд для датчика температуры высокочувстви-
тельный (-30 +105) (3 шт.) 

 Адаптер USB-Bluetooth 4.0 
 Методические пособия "56 готовых лаборатор-

ных работ по курсу Естественного-научного 
цикла" PASCO CD диск 

 Интерфейс SPARKlink Air беспроводной 
 Программное обеспечение ПО SPARKvue SUL 

однопользовательская 
2. Барометр-анероид 



3. Блок питания регулируемый 
4. Весы технические с разновесами 
5. Генератор звуковой 
6. Гигрометр (психрометр) 
7. Груз наборный 
8. Динамометр демонстрационный 
9. Комплект посуды демонстрационной с принадлеж-
ностями 
10. Манометр жидкостной демонстрационный 
11. Метр демонстрационный 
12. Насос вакуумный Комовского 
13. Столик подъемный 
14. Штатив демонстрационный физический 
15. Электроплитка 
Приборы демонстрационные. Механика 
1. Набор демонстрационный по механическим явле-
ниям 
2. Набор демонстрационный по динамике вращатель-
ного движения 
3. Ведерко Архимеда 
4. Набор тел равного объема 
5. Набор тел равной массы 
6. Прибор для демонстрации атмосферного давления 
7. Призма наклоняющаяся с отвесом 
8. Сосуды сообщающиеся 
9. Стакан отливной демонстрационный 
10. Шар Паскаля 
Приборы демонстрационные. Молекулярная 
физика 
1. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
2. Цилиндры свинцовые со стругом 
3. Шар с кольцом 
Приборы демонстрационные. Электродинамика 
и звуковые волны 
1. Высоковольтный источник 
2. Камертоны на резонансных ящиках 
3. Магнит дугообразный 
4. Магнит полосовой демонстрационный 
5. Машина электрофорная 
6. Маятник электростатический 
7. Набор демонстрационный по магнитному полю 
кольцевых токов 
8. Набор демонстрационный по полупроводникам 
9. Набор демонстрационный по электродинамике 
10. Набор для демонстрации магнитных полей 
11. Трансформатор учебный 
12. Палочка стеклянная 
13. Палочка эбонитовая 
14. Прибор Ленца 
15. Стрелки магнитные на штативах 
16. Султан электростатический 
17. Штативы изолирующие 
18. Электромагнит разборный 



Приборы демонстрационные. Оптика и кванто-
вая физика 
1.Спектроскоп двухтрубный 
2.Линзы наливные (выпуклая и вогнутая) 
Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы 
для эксперимента, инструменты) 
1. Комплект для лабораторных работ по оптике  
2. Микро комплект для лабораторных работ по меха-
нике  
3. Комплект для лабораторных работ  по электричест-
ву  
Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-
ray, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 
1. Электронные учебные пособия для кабинета физи-
ки 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
1. Комплект портретов для оформления кабинета 
2. Комплект наглядных пособий для постоянного ис-
пользования 
3. Комплекты демонстрационных учебных таблиц 
3.1.Молекулярно-кинетическая теория 
3.2. Термодинамика 
3.3. Электродинамика 
3.4. Электростатика 
3.5. Простейшие измерения 
3.6. Таблицы по физике для 7, 8, 9 классов  
По предмету «Астрономия» 

 Глобус Звездного неба 
 Глобус Луны 
 Глобус Марса 
 Глобус Звездного неба D=120 (раздаточный) – 

10 шт. 

 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 
 Карта звездного неба подвижная – 10 шт. 
 Таблицы "Эволюция Вселенной" (12 шт.) 

 Плакаты "Космос" (Луна, Солнечная система, 
Солнце и другие звезды) 

 Набор магнитных карточек "Солнечная система" 

 Телескоп Levenhuk Strike 100 PLUS 
 Модель небесной сферы 
 Модель планетной системы 

№ 27 География  I.Специализированная мебель и система хра-
нения: 

1.  Доска классная -1 шт. 
2.  Стол учителя -1шт. 
3. Стул учителя -1 шт. 
4.  Стол ученический двухместный (нерегули-

руемый)-12 шт. 
5.  Стул ученический( нерегулируемый) – 24 

шт. 
6.  Шкаф для хранения учебных пособий( с 



полками открытого типа) -2 шт. 
7. Шкаф для хранения учебных пособий ( с 

полками закрытого типа с замками) – 2 шт. 
8. Шкаф для хранения учебных пособий ( с 

полками и 2 стеклами) – 2 шт. 
II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 

1.  Проекционный экран -1шт. 
2.  Проектор – 1 шт. 
3.  Многофункциональное устройство – 1 
4.  Ноутбук - 1 

III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 

1. Глобус Земли (политический)  - 1 шт. 
2. Глобус Земли (физический) – 15 шт. 
3. Модель «ВУЛКАН» - 1 шт. 
4. Теллурий(учебная модель) – 1 шт. 
5. Модель «Рельеф земной поверхности) – 10 шт.  
6. Портреты первооткрывателей и путешествен-

ников – 8 шт. 
7. Компасы учебные – (15 шт) 
8. Гигрометр (учебная модель) – 1 шт. 
9. Барометр ( учебная модель) – 1 шт. 
10.Флюгер (демонстрационный) – 1шт. 
11. Термометр – 1 шт. 
Географические карты: 
1.Административно-политическая карта РФ. -1 шт. 
2. Физическая карта мира. -1 шт. 
3. Физическая карта России. -1 шт. 
4.Месторождения полезных ископаемых России и 
сопредельных государств.-1 шт. 

№ 28 Иностранный 
язык 

I. Специализированная мебель и системы 
хранения 

1. Доска классная - 1  
2. Стол учителя  - 1  
3. Стол ученический двухместный -  14  
4. Шкаф для хранения учебных пособий   -  3  
5. Стул ученический - 28 
6. Стул для учителя  -  1 

II. Технические средства обучения 
1. Компьютер учителя - 1  
2. Проектор  - 1 
3. Демонстрационный экран - 1 
4. Принтер с проекционным экраном - 1 
5. Магнитофон - 1 

III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 
1. Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц 
2. Демонстрационные стенды    

 Неправильные глаголы 

 Таблица всех времен 
 Sights of london 



 Карта UК 

№ 29 Музыка и ИЗО Музыка 
I.Специализированная мебель и система хра-
нения: 
1. Доска классная -1 шт. 
2. Стол учителя -1шт. 
3.  Стул учителя -1 шт. 
4. Стол ученический двухместный-13 шт. 
5. Стул ученический -26 шт. 
6. Шкаф для хранения учебных пособий  
II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) ТСО 
1. Проектор, проекционный экран -1шт. 
2. Компьютер учителя (ноутбук) -1 шт. 
3. Многофункциональное устройство – 1шт. 
III. Демонстрационное оборудование, приборы, 
инструменты (музыкальные инструменты) 
1. Вертушка шумовая 
2. Пианино 
3. Тамбурин 
4. Ксилофон 
5. Треугольник 
6. Набор колокольчиков 
7. Бубенчики на днревянной ручке 
8. Румба 
9. Маракасы 
10. Трещитка пластинчатая 
11. Кастаньеты на днревянной ручке 
12. Бубен маленький 
13. Игровые ложки в наборе 
14. Звуковые ложки (веерные)  
III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 
1. Портреты отечественых и зарубежных композито-
ров 
2. Комплект демонстрационных наглядных таблиц 
Изобразительное искусство 
I.Специализированная мебель и система хра-
нения: 
1. Доска классная -1 шт. 
2. Стол учителя -1шт. 
3.  Стул учителя -1 шт. 
4. Стол ученический двухместный-13 шт. 
5. Стул ученический -26 шт. 
6. Шкаф для хранения учебных пособий  
II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) ТСО 
1. Проектор, проекционный экран -1шт. 
2. Компьютер учителя (ноутбук) -1 шт. 
3. Многофункциональное устройство – 1шт. 
III. Демонстрационное оборудование, приборы, 
инструменты (музыкальные инструменты) 
1. Готовальня 



2. Линейка чертежная 
IV. Модели 
1. Комплект гипсовых моделей геометрических тел 
2. Комплект гипсовых моделей головы 
3. Комплект муляжей фруктов и овощей 
III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 
1. Комплект демонстрационных наглядных таблиц 

№ 30 Математика I.Специализированная мебель и система хра-
нения: 

1.  Доска классная -1 шт. 
2.  Стол учителя -1шт. 
3. Стул учителя -1 шт. 
4.  Стол ученический двухместный-15 шт. 
5.  Стул ученический -30 шт. 
6.  Шкаф для хранения учебных пособий -2 шт. 

II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) ТСО 
          1.  Интерактивная доска -1шт. 

2.  Компьютер учителя (ноутбук) -1 шт. 
3. Проектор – 1 шт. 
4. Многофункциональное устройство – 1шт. 

III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 

1. Набор геометрических тел демонстрацион-
ный – 1 комплект. 

2. Комплект по стереометрии (трансформи-
рующийся)- 1 комплект. 

3. Набор чертёжных инструментов для работы 
у доски – 1 комплект. 

№ 31  I. Специализированная мебель и система хра-
нения: 

1. доска классная -1 шт. 
2. стол учителя -2 шт. 
4. стол ученический двухместный-15 шт. 
5. стул ученический -30 шт. 
6. шкаф для хранения учебных пособий -3 шт. 
7. тумба для таблиц под доску -1 шт. 
8. информационно – тематический стенд – 6 
шт. 

II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 

1. проектор -1 шт. 
2. проекционный экран  -1 шт. 
3. Компьютер учителя -1 шт. 

№ 32  I. Специализированная мебель и система хра-
нения: 

1. доска классная -1 шт. 
2. стол учителя -2 шт. 
4. стол ученический двухместный-15 шт. 
5. стул ученический -30 шт. 
6. шкаф для хранения учебных пособий -3 шт. 



7. тумба для таблиц под доску -1 шт. 
8. информационно – тематический стенд – 6 
шт. 

II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 

1. проектор -1 шт. 
2. проекционный экран  -1 шт. 
3. ноутбук -1 шт. 

№ 33 Русский язык,  
литература 

I.Специализированная мебель и система хра-
нения: 

7.  Доска классная -1 шт. 
8.  Стол учителя -1шт. 
9. Стул учителя -1 шт. 
10.  Стол ученический двухместный-12 шт. 
11.  Стул ученический – 24 шт. 
12.  Шкаф для хранения учебных пособий -2 шт. 

II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 

1.  Проекционный экран -1шт. 
2.  Проектор – 1 шт. 
3. Ноутбук – 1 шт. 

III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 

10. Информационные стенды – 10 штук 

№ 34 Информатика  I. Специализированная мебель и системы 
хранения 
Доска классная – 1 шт. 
Стол учителя – 1 шт. 
Стул для учителя – 1 шт. 
Компьютерный стол для учителя – 1 шт. 
Стол ученический -  10 шт. 
Стул ученический – 20 шт. 
Открытый шкаф – 2 шт. 
Огнетушитель – 2 шт. 
II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 
Персональный компьютер учителя, лицензионное ПО 
– 1 шт. 
Многофункциональное устройство LaserJetM1217nfw 
MFP - 1шт. 
Мультимедиапроектор BENQ – 1 шт. 
Акустические колонки – 2 шт. 
Комплект сетевого оборудования сети Интернет – 1 
шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 
III. Технические средства обучения (рабочее место 
ученика) 
Персональный компьютер ученика, лицензионное ПО  
- 10 шт. 
Компьютерный стол – 10 шт. 
Компьютерный стул –  10 шт. 
IV. Демонстрационные учебно-наглядные 
пособия 



Комплект портретов выдающихся людей в области  
            информатики. 

Комплекты демонстрационных учебных таблиц. 
Комплект демонстрационных учебных таблиц по тех-
нике безопасности при работе за компьютером. 

№ 35 Биология  Специализированная мебель и системы хране-
ния 

1. Доска классная- 1 шт. 

2. Стол учителя - 1 шт. 

3. Стол ученический двухместный регулируемый по 
высоте - 13 шт. 

4. Стул ученический- 26 шт. 

5. Шкаф для хранения учебных пособий 2 шт 

Технические средства обучения (рабочее место 
учителя) 

6. Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение- 1 шт. 

7. Многофункциональное устройство- 1 шт. 

8. Акустическая система для аудитории- 1 шт. 

9. Сетевой фильтр- 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы 

10. Комплект влажных препаратов демонстрационный 

11. Комплект гербариев демонстрационный  

12. Комплект коллекций демонстрационный: 
палеонтологическая; семена и плоды; голосемен-
ные растения; раковины моллюсков. 

Лабораторно-технологическое оборудование 
(лабораторное оборудование, приборы, наборы 
для эксперимента, инструменты) 

13. Палочка стеклянная 

14. Зажим пробирочный 

15. Ложка для сжигания веществ 

16. Спиртовка лабораторная 

17. Штатив для пробирок 

18. Воронка лабораторная 

19. Колба коническая 

20. Пробирка 

21. Стакан мерный 

22. Ступка фарфоровая с пестиком 

23. Цилиндр мерный 

24. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботани-
ке, зоологии, общей биологии 

25. Микроскоп школьный – 15 

26. 
27. 
28. 
29. 
 
30. 

Микроскоп электронный – 1 
Набор для микроскопа по биологии 
Лупы увеличительные 
Школьный прибор для демонстрации всасывания 
воды корнями 
Школьный прибор для обнаружения дыхательного 



 
31. 
32. 

газообмена у растений и животных 
Школьный набор препаровальных инструментов 
Школьный прибор для сравнения содержания уг-
лекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воз-
духе. 

Модели, муляжи, аппликации 

33. Комплект моделей демонстрационный 
Остеологические модели: набор палеонтологиче-
ских находок - происхождение человека, модель 
черепа с раскрашенными костями, скелет рыбы, 
скелет голубя, скелет лягушки, скелет конечности 
лошади, скелет конечности овцы, скелет кролика, 
скелет человека. 
Модель инфузории-туфельки, модель ланцетника; 
строение дождевого червя, внутреннее строение 
голубя, внутреннее строение жука, внутреннее 
строение рыбы, внутреннее строение лягушки, 
внутреннее строение кролика, внутреннее строе-
ние собаки, внутреннее строение гидры, внутрен-
нее строение брюхоногого моллюска, внутреннее 
строение ящерицы, желудок жвачного животного. 
Модели аппликации: комплект «Этапы развития 
органов и систем органов позвоночных животных 
и человека», биосинтез белка, развитие насеко-
мых с полным и неполным превращением, деле-
ние клетки (митоз, мейоз), моногибридное скре-
щивание, дигибридное скрещивание, перекрест 
хромосом, строение и размножение гидры, непол-
ное доминирование и взаимодействие генов, гаме-
тогенез у человека и млекопитающих, классифи-
кация растений и животных, наследование резус-
фактора. 

34. Комплект анатомических моделей демонстрацион-
ный 
глаз человека, доли, извилины, цитоархитектони-
ческие поля головного мозга; строение спинного 
мозга, строение глаза, ухо человека, пищевари-
тельный тракт, желудок-внешняя и внутренние 
поверхности; почка-макро-микроскопическое 
строение на разрезе, долька печени, мочевыдели-
тельная система, кишечная ворсинка с сосудистым 
руслом, расположение органов грудной и брюш-
ной полостей по отношению к скелету – вид спе-
реди и сзади; таз мужской и таз женский; разрез 
кожи человека; строение сердца человека, желе-
зы внутренней секреции, строение легких челове-
ка 
Анатомические модели из пластмассы: торс чело-
века, модель почки  в разрезе, модель строения 
зуба, модель ДНК. 

35. Комплект ботанических моделей демонстрацион-
ный 



цветок гороха, пшеницы; строение корня, модель 
строения стебля, модель строения листа, цветок 
капусты, цветок картофеля, цветок яблони, цветок 
подсолнечника, , растительная клетка, зерновка 
пшеницы, клеточное строение стебля, клеточное 
строение листа 

36. Комплект муляжей демонстрационный 
Набор грибов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

37. Комплект демонстрационных учебных таблиц 
 

№ 36 Химия  I. Специализированная мебель и системы хра-
нения для кабинета 

 
Доска классная 

 
Стол демонстрационный  

 
Стол учителя 

 
Кресло для учителя 

 
Стол ученический с бортиками – 15 шт 

 
Стул ученический – 30 шт 

 

Шкаф для хранения учебных пособий 
Шкаф вытяжной 

 
Информационно-тематические стенды 

 
Огнетушитель 

II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 

 
Проектор, проекционный экран 

 

Компьютер учителя, лицензионное программное 
обеспечение 

 
Многофункциональное устройство 

 
Акустическая система для аудитории (2 колонки) 

 
Сетевой фильтр 

III.Оборудование лаборантской 

 
Стол-тележка раздаточный 

 
Стол для работы с реактивами пережвижной 

 

Шкафы для хранения лабораторной посуды и ре-
активов 

 

Плакаты настенные 
Сейф металлический 
Аптечка универсальная для оказания первой ме-
дицинской помощи 
Резиновые перчатки 
Огнетушитель 
Веревочная лестница 
Полотно огнестойкойкое 

IV. Демонстрационное оборудование и приборы 
для кабинета  

 
Столик подъемный 

 

Аппарат Киппа 
Колонка адсорбционная 
Прибор для опытов с электрическим током 

 

Эвдиометр 
Ареометр 

 
Набор для электролиза демонстрационный 



 

Прибор для окисления спирта над медным ката-
лизатором 

 

Прибор для получения галоидоалканов демонст-
рационный 

 

Прибор для иллюстрации закона сохранения мас-
сы веществ 

 
Барометр-анероид 

V. Лабораторно-технологическое оборудование 
для кабинета 

 
Весы для сыпучих материалов 

 
Прибор для получения газов 

 

Прибор для получения галоидоалканов лабора-
торный 

 
Спиртовка лабораторная стекло 

 
Набор посуды для реактивов 

 

Набор посуды и принадлежностей для работы с 
малыми количествами веществ 

 

Набор принадлежностей для монтажа простейших 
приборов по химии 

VI. Лабораторная химическая посуда для каби-
нета  

 
Комплект колб демонстрационных 

 
Набор пробок резиновых 

 
Переход стеклянный 

 
Пробирка Вюрца 

 
Пробирка двухколенная 

 
Соединитель стеклянный 

 

Зажим винтовой 
Металлическая ложечка для сжигания веществ 

 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонст-
рационный 

 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаян-
са 

 
Комплект ложек фарфоровых 

 
Комплект колб  

 
Комплект мерных цилиндров стеклянных 

 
Комплект воронок пластиковых 

 
Комплект стаканов химических мерных 

 
Комплект ступок с пестиками 

 
Комплект шпателей 

 
Трубка стеклянная 

 
Чаша кристаллизационная 

 
Щипцы тигельные 

 
Бюретка 

 
Пробирка 

 
Набор склянок для растворов реактивов 

 
Палочка стеклянная 

 
Штатив для пробирок 

 
Штатив лабораторный по химии 

 
Комплект этикеток для химической посуды  

 
Комплект ершей для мытья химической посуды 

 
Комплект средств для индивидуальной защиты 

 
Комплект термометров 



 
Сушильная панель для посуды 

VII. Модели (объемные и плоские), натураль-
ные объекты (коллекции, химические реакти-
вы) для кабинета 

 
Комплект моделей кристаллических решеток 

 

Набор для составления объемных моделей моле-
кул 

 

Комплект для практических работ для моделиро-
вания молекул по неорганической химии 

 

Комплект для практических работ для моделиро-
вания молекул по органической химии 

 

Набор для моделирования строения атомов и мо-
лекул 

 

Комплект коллекций: 

 Сырье для черной промышленности 
 Сырье для цветной промышленности 
 Сырье для химической промышленности 

 Сырье для строительной промышленности 
 Сырье для машиностроения 
 Нефть и продукты ее переработки 
 Металлы 
 Металлы и сплавы 

 Алюминий 
 Чугун и сталь 
 Стекло (часть1, часть 2) 
 Каменный угол и продукты его переработки 

(демонстр.) 

 Волокна 
 Пластмассы (часть 1, часть 2) 

 
Комплект химических реактивов 

VIII. Электронные средства обучения  

 

Комплект учебных видео фильмов по неорганиче-
ской и органической химии 
Видеоопыты 

IX.Демонстрационные учебно-наглядные посо-
бия 

 

Комплект информационно справочной литературы 
для кабинета химии 

 
Комплект портретов великих химиков 

 

Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева (таблица) 
Растворимость солей, кислот и оснований в воде 
(таблица) 
Электрохимический ряд напряжения металлов 
(таблица)  

 

№ 37 Математика  Специализированная мебель и системы хране-
ния 
1.Доска классная. 
2.Стол учителя-1 
3.Стул для учителя-1 
5.Стол ученический-14 
6.Стул ученический -24 



7.Шкаф для хранения учебных пособий-6 
8.Информационно-тематический стенд-14 
Технические средства обучения(рабочее место 
учителя) 
1.Ноутбук учителя-1 
2.Интерактивная доска с проектором-1 
3.Многофункциональное устройство -1 
4. Акустическая система для аудитории (2 колонки) 
Демонстрационное оборудование и приборы 
1. Комплек чертежных инструментов классный - 1 
Модели 
Демонстрационные геометрические фигуры-10  
Электронные средства обучения (СD/DVD) 
1.Электронные учебные пособия для кабинета мате-
матики 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
1. Комплект учебных наглядных пособий-3 
1.1. комплект таблиц тригонометрические функции 
1.2. комплект таблиц функции и их графики 
1.3. комплект таблиц производная и ее применение 

№ 38 Русский язык,  
литература 

I. Специализированная мебель и системы 
хранения 

1. Доска классная  -   1 
2. Стол учителя     -     1 
3. Стол ученический двухместный    -  15 
4. Стул ученический    -  26 
5. Шкаф для хранения учебных пособий -  5 
6. Тумба для таблиц под доску 

II. Технические средства обучения (рабочее 
место учителя) 

1.Компьютер учителя  -  1 
2.Интерактый комплекс  - 1 
3.Проектор  -   1 
4.Многофункциональное устройство – 1 
5. Акуистическая система для аудитории – 2 ко-
лонки 

III. Демонстрационные учебно-наглядные по-
собия 
1. Демонстрационные наглядные таблицы по 
русскому языку и литературе 
2. Портреты писателей 

 

№ 39 История и  
обществознание 

I. Специализированная мебель и система хра-
нения: 

1. доска классная -1 шт. 
2. стол учителя -2 шт. 
4. стол ученический двухместный-15 шт. 
5. стул ученический -30 шт. 
6. шкаф для хранения учебных пособий -3 шт. 
7. тумба для таблиц под доску -1 шт. 
8. информационно – тематический стенд – 6 
шт. 

II. Технические средства обучения (рабочее 



место учителя) 
1. проектор -1 шт. 
2. проекционный экран  -1 шт. 

          3. ноутбук -1 шт. 
 
 

 


