
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ.  
 

Виды учебных 

помещений 
Виды оборудования % оснащенности 

Кабинет 

технологии 

(девочки) 

Проектор  1 шт. 72% 

Ноутбук 1 шт. 

Машина швейная - 14шт 

Оверлок  

Микроволновая печь Samsung  

Электроплита   

Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам 

технологии.  

Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

Видеофильмы по современным направлениям развития 

технологий, материального производства и сферы услуг. 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и 

разделам программы 

Аптечка 

Халаты 

Очки защитные 

Манекен  

Стол рабочий универсальный  

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных 

работ 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  

Набор приспособлений для раскроя косых беек  

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, 

рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) 

Набор кухонного электрооборудования  

Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

Набор инструментов для разделки рыбы 

Набор инструментов для разделки мяса 

Мясорубка  

Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

Комплект разделочных досок 

Набор мисок эмалированных 

Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

Сервиз столовый 

Сервиз чайный  

Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, 

приборов, деталей 

Ящики для хранения таблиц и плакатов 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 



Штатив для плакатов и таблиц  

Специализированное место учителя 

Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом 

стульев 

Коллекции изучаемых материалов  

Мастерские  

(столярная и 

слесарная) 

Станок токарно-винторезный 3шт. 71% 

Станок фрезерный 1шт. 

Точило электрическое ИЭ-9703Б 1шт. 

Станок сверлильный малый  1шт. 

Станок сверлильный большой 1шт. 

Тиски для слесарного верстака 12шт. 

Верстак ученический комбинированный 10шт. 

Верстак столярный в комплекте 

Набор для выпиливания лобзиком 

Набор столярных инструментов школьный 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

Прибор для выжигания 

Набор инструментов для резьбы по дереву 

Наборы контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 

Стусло поворотное 

Верстак слесарный в комплекте 

Набор слесарных инструментов школьный 

Набор напильников школьный: 

Набор резьбонарезного инструмента 

Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки 

Ножницы по металлу рычажные 

Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 

Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из 

дерева и металла 

Электроинструменты и оборудование для фрезерования 

заготовок из дерева и металла 

Электроинструменты и оборудование для шлифования 

поверхностей 

Лабораторный электрощит 

Устройство защитного отключения электрооборудования 

Коллекции изучаемых материалов  

Расходные материалы (пиломатериалы, фанера ) 

Принтер Canon 

Ноутбук DELL 

Кабинет химии 

 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

78% 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по органической химии 

Мультимедийные программы (обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

Электронные библиотеки по курсу химии 

Электронные базы данных по всем разделам курса химии 

Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем 

разделам курса) 

Комплект видеофильмов по органической химии (по всем 

разделам курса) 

Комплект слайдов (диапозитивов) по неорганической химии (по 



всем разделам курса)  

Комплект слайдов (диапозитивов по органической химии) 

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 

Доска для сушки посуды 

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии 

Набор деталей для монтажа установок, иллюстрирующих 

химические производства 

Столик подъемный 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 

Штатив металлический ШЛБ 

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов 

реактивов) 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для собирания и хранения газов 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Весы  

Набор посуды и принадлежностей для ученического 

эксперимента  

Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы 

химического анализа» 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) 

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

Прибор для получения газов  

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

Набор для моделирования строения неорганических веществ 

Набор для моделирования строения органических веществ 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Набор для моделирования строения атомов и молекул (в виде 

кольцегранников) 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева». 

Волокна  

Каменный уголь и продукты его переработки 

Металлы и сплавы 

Минералы и горные породы 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

Пластмассы  

Стекло и изделия из стекла 

Топливо  

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

Реактивы  

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 



Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Натрий 20 ампул 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Йод 0,100 кг 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

Калий фосфорнокислый двухзамещенный 0,050кг 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 



марганца хлорид 0,050 кг 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

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

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

Фенолфталеин 0,020 кг 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензол 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

Парафин 0,200 кг. 

Специализированная мебель 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц 

Стол демонстрационный химический 

Стол письменный для учителя (в лаборантской) 

Стол препараторский (в лаборантской) 

Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и лаборантской)  

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 

Подставка для технических средств обучения (ТСО) 

Шкафы секционные для хранения оборудования 

Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и лаборантской) 

Доска для сушки посуды 

Шкаф вытяжной 



Стенды экспозиционные 

Монитор 1 шт. 

Системный блок  1 шт. 

Кабинет 

информатики 

Сплит-система AirWell 85% 

Проектор  BenQ  

ИБП "Black  RS APC, (источник бесперебойного питания) 1 шт. 

IP-камера D-Link 1шт. 

Сервер 1шт. 

Комплект сетевого оборудования 

Мультимедиа проектор 

Персональный компьютер – рабочее место учителя – 1 шт. 

Персональный компьютер – рабочее место ученика – 12 шт 

МФУ Canon MF 4018 

Принтер цветной LaserJet CP1025 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

Интерактивная доска SmartBoard 1 шт 

Специальные модификации устройств для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

Цифровой фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки, наушники  

Мобильное устройство для хранения информации (флеш-

память) 

Компьютерный стол – 14 шт 

Кресло вращающееся – 13 шт. 

Рабочее место учителя 

Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 

Программные и информационно-коммуникационные средства 

Редактор Web-страниц. 

Браузер  

Система управления базами данных 

Виртуальные компьютерные лаборатории по основным разделам 

курсов математики и естественных наук. 

Система программирования. 

Клавиатурный тренажер. 

Программное обеспечение для работы цифровой измерительной 

лаборатории, статистической обработки и визуализации данных 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютера 

Архитектура компьютерных сетей 

Виды профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы) 

Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

История информатики 

Графический пользовательский интерфейс 

Информация, арифметика информационных процессов 

Виды информационных ресурсов 

Представление информации (дискретизация) 

Моделирование, формализация, алгоритмизация 

Основные этапы разработки программ 



Системы счисления 

Логические операции 

Блок-схемы 

Алгоритмические конструкции 

Структуры баз данных  

Структуры веб-ресурсов  

Операционная система 

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

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или 

др.). 

Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей. 

Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая возможность 

размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами 

Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: 

текстовый редактор, программу разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

Звуковой редактор. 

Редакторы векторной и растровой графики. 

Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Редактор Web-страниц. 

Кабинет физики Компьютер учителя 1 шт. 90% 

Принтер 1шт. 

МФУ 1шт. 

Проектор Toshiba 1 шт. 

Телевизор 1 шт 

DVD проигрыватель 1 шт. 

Стол демонстрационный, CТДкр 

Стол приставной, СТДПкр 

Дидактика 3-1 

Универсальная чертежная система 

Таблица "Международная система единиц (СИ)"; таблица 

"Шкала электромагнитных излучений"; таблица "Приставки для 

образования десятичных кратных и дольных единиц"; таблица 

"Фундаментальные физические постоянные"; портреты ученых-

физиков и астрономов; амметр лабораторный-15шт.; вольтметр 

лабораторный-15шт.; миллиамперметр-15шт.;  набор 

электроизмерительных приборов постоянного и переменного 

тока; генератор звуковой частоты; 

Комплект соединительных проводов-1шт.; штатив 

универсальный физический; насос вакуумный с тарелкой и 

колпаком; груз наборный на 1кг.; комплект по механике 

поступательного  прямолинейного движения, согласованный с 

компьютерным  измерительным блоком; согласованный с 

компьютерным измерительным блоком; камертон на 

резонирующих ящиках с молоточком-1компл.; набор  

демонстрационный "Ванна волновая"; прибор для демонстрации 



давления жидкости; прибор для демонстрации атмосферного 

давления; рычаг демонстрационный; сосуды сообщающиеся-

1компл.; стакан отливной; устройство для записи колебаний 

маятника; набор по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные  с компьютерным блоком.;  

Цилиндры свинцовые со стругом-1компл.; набор  

демонстрационный. "Тепловые явления", согласованный с 

компьютерным измерительным блоком; прибор "Трубка 

Ньютона"; набор капилляров; набор для исследования 

электрических цепей постоянного тока; набор для исследования  

тока в полупроводниках и их технического применения; набор 

для исследован.  переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции; набор по электростатике; 

электрометр с принадлежностями; трансформатор 

универсальный; источник  высокого напряжения, ВИДН 30 кВ; 

комплект "Султаны электрические"; маятники 

электрические(пара); палочки из стекла и эбонита; звонок 

электрический демонстрационный; комплект полосовых и 

дугообразных магнитов; стрелки магнитные на штативах-2шт.; 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях;  

набор по измерению постоянной Планка с использованием 

лазера; компьютерный измерительный блок; набор датчиков 

ионизирующего излучения и магнитного поля; 

осциллографическая приставка; барометр-анероид БР-52; 

динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями; 

манометр  жидкостный демонстрационный; термометр 

электронный ТЭН-50; графопроектор, Reflecta Cubus, 401; экран 

Screen Media Economy Р 153х153 MW; компьютер; сетевой  

фильтр DFS-401;  комплект электронных пособий по курсу 

физики; набор учебно-позновательной литературы-2шт.; 

Программное обеспечение 

Лотки для хранения оборудования 

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

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Наборы по механике 

Наборы по молекулярной физике и термодинамике 

Наборы по электричеству 

Наборы по оптике 

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 

Набор тел равного объема и равной массы 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Весы технические 

Генератор низкой частоты 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

Набор электроизмерительных приборов переменного тока 

Комплект по механике для практикума (Н) 

Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева 

и изопроцессов 

Комплект для практикума по электродинамике 

Комплект лабораторный для исследования принципов 

радиопередачи и радиоприема 

Трансформатор разборный 

Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) 



Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Трубка вакуумная 

Барометр-анероид 

Ареометры 

Термометр жидкостный или электронный 

Амперметр стрелочный или цифровой 

Вольтметр стрелочный или цифровой 

Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьютерным измерительным 

блоком 

Комплект "Вращение" 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трубка Ньютона 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным 

парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком. 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Шар для взвешивания воздуха 

Набор по электростатике 

Трансформатор универсальный 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Прибор для изучения правила Ленца 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 

Скамья оптическая с лазерным источником света 

Набор линз и зеркал 

Фонарь оптический со скамьей 

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

Набор дифракционных решеток 

Набор светофильтров 

Спортивный зал 

(2) 

Компьютер учителя -1 шт. 91% 

Корзина баскетбольная с сеткой и щитом – 10 шт 

Стойка баскетбольная -6 шт 

Стол для настольного тенниса - 5 шт. 

Мяч для настольного тенниса 

Ракетка для настольного тенниса 

Сетки футбольные, волейбольные, теннисные 

Скамья для жима горизонтальная 

Стойка для дисков 

Беговая дорожка  



Велотренажер  

Силовой тренажер  

Силовой центр  

Скамья универсальная  

Брусья – 2 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Канат для лазанья – 5 шт. 

Маты гимнастические -12 шт. 

Мегафон – 2 шт. 

Козел гимнастический – 4 шт. 

Мостик гимнастический – 3 шт. 

Бревно гимнастическое – 3 шт. 

Шест для лазанья  

Магнитофон Philips 

Степ – 10 шт.  

Мячи футбольные, баскетбольные, гандбольные 

Кабинет 

биологии 

Компьютер учителя – шт. 85% 

Телевизор 1 шт  

DVD проигрыватель 

Принтер Canon  

Проектор  Toshiba 

Колонки звуковые 

Подвесное устройство к проектору 

Доска  настенная 3-х  элементная 

Микроскоп  

Доска маркерная 

Таблицы 

Анатомия, физиология и гигиена человека 

Биотехнология 

Генетика 

Единицы измерений, используемых в биологии 

Основы экологии 

Портреты ученых биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 

Правила поведения на экскурсии 

Правила работы с цифровым микроскопом 

Развитие животного и растительного мира 

Систематика  животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения  клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Карты 

Биосферные заповедники и национальные парки мира 

Заповедники и заказники России 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Население и урбанизация мира 

Природные зоны  России 

Центры происхождения культурных растений и домашних 

животных 

Атласы 

Анатомия человека 

Беспозвоночные животные 



Позвоночные животные 

Растения. Грибы. Лишайники 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы  (обучающие, 

треннинговые,  контролирующие) по всем разделам  курса 

биологии 

Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

Электронные базы данных по всем разделам курса биологии 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

Видеофильмы 

Фрагментарный видеофильм  о сельскохозяйственных живо  

животных 

Фрагментарный  видеофильм  о строении, размножении и среде 

обитания растений основных отделов 

Фрагментарный  видеофильм о беспозвоночных животных 

Фрагментарный  видеофильм по обмену веществ у растений и 

животных 

Фрагментарный видеофильм  по генетике  

Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых организмов 

Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по 

отрядам) 

Фрагментарный видеофильм об  охране природы в  

России                                                                          

Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии 

человека 

Фрагментарный видеофильм по гигиене  человека  

Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи 

Фрагментарный видеофильм по основным экологическим 

проблемам 

Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов 

Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни  

на Земле 

Слайды-диапозитивы 

Методы и приемы работы в микробиологии 

Многообразие бактерий,  грибов 

Многообразие беспозвоночных животных 

Многообразие позвоночных  животных 

Многообразие растений 

Транспаранты 

Цитогенетические процессы и их использование человеком 

(биосинтез белка, деление клетки, гаметогенез, клонирование 

иммунитет человека, фотосинтез и др.) 

Набор по основам экологии 

Рефлекторные дуги рефлексов 

Систематика  беспозвоночных животных 

Систематика  покрытосеменных 

Систематика бактерий 

Систематика водорослей 

Систематика грибов 

Систематика позвоночных животных 

Строение беспозвоночных животных 

Строение и размножение вирусов 

Строение позвоночных животных 

Строение цветков  различных семейств растений 

Структура органоидов клетки 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 



ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

Барометр 

Весы аналитические 

Весы учебные с разновесами 

Гигрометр 

Комплект  для экологических исследований 

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Комплект оборудования для комнатных растений 

Комплект оборудования для содержания  животных 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Лупа штативная 

Микроскоп  школьный   ув.300-500  

Микроскоп лабораторный 

Термометр наружный 

Термометр почвенный 

Термостат 

Тонометр 

Цифровой микроскоп или микрофотонасадка 

Эргометр 

Реактивы и материалы 

Комплект реактивов для базового уровня 

Комплект реактивов для профильного уровня 

МОДЕЛИ 

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор «Происхождение  человека» 

Набор моделей органов человека 

Тренажер для оказания первой помощи 

Торс человека 

Тренажер для оказания первой помощи 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Скелеты позвоночных животных 

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Дезоксирибонуклеиновая  кислота 

Набор моделей  по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по анатомии растений 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Генетика человека 

Круговорот биогенных элементов 

Митоз и мейоз клетки 

Основные генетические законы 

Размножение различных групп растений (набор) 

Строение клеток растений и животных 

Типичные биоценозы 

Циклы развития паразитических  червей (набор) 

Эволюция растений и животных 

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 



Позвоночные животные (набор) 

Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

Влажные препараты 

Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) 

Строение глаза  млекопитающего 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по ботанике 

Набор микропрепаратов по зоологии  

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 

Набор микропрепаратов по общей биологии  

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 

Коллекции 

Вредители сельскохозяйственных культур 

Ископаемые растения и животные 

Морфо-экологические адаптации организмов  к среде обитания 

(форма, окраска и пр.) 

Живые объекты 

Комнатные растения  

Настольные развивающие игры по экологии 

Биологические конструкторы 

Экскурсионное оборудование 

Бинокль          

Папка гербарная 

Пресс гербарный 

Рулетка 

Сачок водный 

Сачок энтомологический 

Совок для выкапывания растений 

Кабинет 

географии 

Компьютер учительский – 1 шт. 79% 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с 

приспособлениями для крепления таблиц, карт 

Стол демонстрационный 

Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

Стул для учителя 

Стол компьютерный 

Подставка для ТСО 

Телевизор Ericson-215 

DVD BBK 313Si 

Принтер Canon 

Стенды экспозиционные 

Шкафы секционные для оборудования 

Дидактика 3-1 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Богатство морей России 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 



Календарь наблюдений за погодой 

Климат России 

Основные зональные типы почв земного шара 

Основные зональные типы почв России 

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Карты мира 

Важнейшие культурные растения 

Великие географические открытия 

Внешние экономические связи 

Глобальные проблемы человечества 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Природные ресурсы 

Растительности 

Религии 

Сельское хозяйство 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Текстильная промышленность 

Транспорт и связь 

Урбанизация и плотность населения 

Уровни социально-экономического развития стран мира 

Физическая 

Физическая полушарий 

Химическая промышленность 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Экономическая 

Энергетика 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 

Арктика (комплексная карта) 

Атлантический океан (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

Евразия (политическая карта) 



Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

Индийский океан (комплексная карта) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Тихий океан (комплексная карта) 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (комплексная карта) 

Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России (комплексная карта) 

Европейский Север России (физическая карта) 

Европейский Юг России (комплексная карта) 

Европейский Юг России (Физическая карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Легкая и пищевая промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (комплексная карта) 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Растительности 

Северо-Запад России (комплексная карта) 

Северо-Запад России (физическая карта) 

Социально-экономическая 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (комплексная карта) 

Урал (физическая карта) 

Физическая 

Химическая промышленность 

Центральная Россия (комплексная карта) 

Центральная Россия (физическая карта) 



Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Электроэнергетика 

Рельефные физические карты 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Кавказ 

Полушария 

Пояс гор Южной Сибири 

Россия 

Урал 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты 

масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Мультимедийные обучающие программы 

Начальный курс географии 

География 7 класс. Материки, океаны, народы и страны 

География 8 класс. Россия: природа и население 

География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

География 10 класс. Экономическая и социальная география 

мира 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии 

Учебная геоинформационная система 

Средства телекоммуникации 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность 

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

Памятники природы 

Города России 

Крупнейшие города мира 

Видеофильм о русских ученых-географах 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Озеро Байкал 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Реки России 

Воронежский заповедник 

Крупнейшие реки мира 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Восточно-Европейская равнина 

Вулканы и гейзеры 

Выветривание 

Высотная поясность 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Камчатка 

Корея 

Ландшафты Австралии 

Ландшафты Азии 

Ландшафты Африки 

Ландшафты Северной Америки 



Ландшафты Южной Америки 

Страны и народы Азии 

Страны и народы Африки 

Страны и народы Северной Америки 

Страны и народы Южной Америки 

Заповедные территории России 

Общие физико-географические закономерности 

Современная политическая карта мира 

Заповедные территории мира 

Ступени в подземное царство 

Уссурийская тайга 

Антарктида 

Арктика 

Великие Географические открытия 

Глобальные проблемы человечества 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Слайды (диапозитивы) 

География России 

Ландшафты Земли 

Природные явления 

Население мира 

Минералы и горные породы 

Транспаранты 

Абсолютная и относительная высота 

Высотная поясность 

Горизонтали 

Горы и равнины 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Национальные парки мира 

Образование вулканов 

Образование осадков 

Образование подземных вод 

Отраслевой состав народного хозяйства России 

Понятие о природном комплексе 

Пороги и водопады 

Почва и ее образование 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Речная система и речной бассейн 

Солнечная радиация и радиационный баланс 

Земля во Вселенной 

План и карта 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера 

Население мира 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий (в т.ч. на местности) 

Теллурий 

Компас ученический 

Теодолит 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 



Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 

Рулетка 

Молоток геологический 

Набор условных знаков для учебных топографических карт 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

Модель вулкана 

Расходные материалы, реактивы 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Коллекция производства: 

шерстяных тканей 

шелковых тканей 

льняных тканей 

хлопчатобумажных тканей 

Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам 

Коллекция по производству меди 

Коллекция по производству алюминия 

Шкала твердости Мооса 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и 

минералов 

Гербарии 

Гербарий растений природных зон России 

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира 

Специализированная учебная мебель 

Ящик-табличник 

Картохранилище 

Печатные пособия 

Кабинет 

русского языка и 

литературы (3) 

Компьютер учительский -2 шт. 90% 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 2 шт. 

Доска магнитная – 2 шт. 

МФУ Canon MF 4018 

Принтер – 2 шт 

Телевизор – 2 шт. 

DVD - 2 шт. 

Интерактивная приставка – 2 шт. 

Подвесное устройство  

Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса.   

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса.  

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 

Портреты выдающихся русских  лингвистов. 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 



Атласы  

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем  

разделам курса    

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам курса русского (родного) языка. 

Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  

по всем разделам  курса русского  языка 

Электронные библиотеки по курсу русского  языка  

Видеофильмы по разным разделам курса русского  языка. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса 

русского  языка.   

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского  

языка. 

Диафильмы по разным разделам курса русского  языка. 

Подставка для книг 

Ящики для хранения таблиц 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

Шторы/жалюзи для затемнения 

Укладка для каталожных ящиков 

Компьютерный стол – 3 шт. 

Дидактика 3-1  

Шкаф 3-х секционный  

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы 

Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству 

писателей, литературным направлениям и проч.) 

Альбомы раздаточного изобразительного материала 

Мультимедийные обучающие программы по основным разделам 

курса литературы и электронные учебники  

Электронные библиотеки по всему курсу литературы. 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях.  

Видеофильмы по основным разделам курса литературы  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 

Слайды (диапозитивы) по литературе  

Кабинет музыки Ноутбук Daewoo 75% 

Аудио-центр.  

Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы  

Дидактический раздаточный материал: 

Карточки с признаками характера звучания  

Карточки с обозначением выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств 



выразительности  

Мультимедийные обучающие программы 

Электронные учебники 

Электронные библиотеки по искусству  

Игровые компьютерные программы по музыкальной  

тематике 

Видеомагнитофон 

Телевизор  

Мультимедиапроектор 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей  

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей  

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов  

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных исторических 

стилей и направлений  

– эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 

произведений) 

– нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции картин крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано  

Баян /аккордеон  

Клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов: 

Аудиторная доска   

Комплект знаков нотного письма  

Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

Учебная мебель: столы и стулья для учащихся 

Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

Кабинет истории 

и 

обществознания 

(2) 

Компьютер учительский – 2 шт. 90% 

Принтер Canon – 2 шт. 

Проектор BenQ  

Проектор Toshiba 

Подвесное устройство 

Интерактивная приставка – 1 шт. 

Маркерная доска -2 шт. 

Телевизор – 2 шт. 

DVD – 2 шт. 

Сканер HP3670 

Дидактика 3-1 

Таблицы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 



(синхронистические, хронологические,  сравнительные, 

обобщающие). 

Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие причинно-следственные связи, 

системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по 

истории России и всеобщей истории 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей 

истории. 

Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 

Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

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

контурных карт 

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

контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с 

комплектом контурных карт 

Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с 

комплектом контурных карт 

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

контурных карт 

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

контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории России с 

комплектом контурных карт 

Атлас по истории России 

Атлас по Всеобщей истории 

Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по 

истории России и всеобщей истории 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем 

курсам (материалы по истории культуры и искусства, образа 

жизни в различные исторические эпохи, развития вооружений и 

военного искусства, техники и технологии и т.д.) 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам истории России и курсам 

всеобщей истории 

Электронные библиотеки по курсу истории.  

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы.  

Игровые компьютерные программы (по тематике курса истории) 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории.  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц,карт 

Штатив для карт и таблиц  

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

Шкаф (ящик) для хранения карт 

Ящики для хранения таблиц 

Компьютерный стол  

Шкаф 2-х секционный  

Схемы по обществознанию (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных объектов, явлений 

и процессов) 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные 

различных социальных процессов 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации» 



Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам обществознания 

Электронные библиотеки по курсу обществознания 

Игровые компьютерные программы (по тематике курса 

обществознания) 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по обществознанию 

Слайды (диапозитивы) по тематике курсов обществознания.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществознанию  

Комплект ученической мебели -2 шт. 

Рабочее место учителя – 2 шт. 

Кабинет 

иностранного 

языка (5) 

Алфавит (настенная таблица) 75% 

Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого ступени 

обучения 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран 

изучаемого языка  

Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран(ы) изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, 

отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные 

обучающие программы по иностранным языкам 

Компьютерные словари 

Электронные библиотеки 

Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам) 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения 

иностранного языка  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  

для разных ступеней обучения.  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой  

в стандарте для разных ступеней обучения.  

Таблицы, соответствующие основным разделам 

грамматического материала, представленного в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

Мультимедийный компьютер – 4 шт. 

Ноутбук 

Принтер – 4 шт. 

Средства телекоммуникации 

Видеомагнитофон   

Аудио-центр (аудиомагнитофон) 

Телевизор  

Web-камера 

Диапроектор 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц 

Экспозиционный экран (навесной) 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

Комплект  учебной мебели – 5шт. 

Рабочее место учителя – 5 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Кабинет 

математики (3) 

Компьютер учительский – 3 шт. 82% 

Проектор 



Интерактивная приставка 

Подвесное устройство 

МФУ – 2 шт 

Принтер Canon -1шт. 

Телевизор – 2 шт. 

DVD- 2 шт. 

Дидактика 3-2 

Таблицы по математике для 5-6 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

Портреты выдающихся деятелей математики  

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса математики  

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы 

Инструментальная среда по математике 

Видеофильмы по истории развития математики, математических 

идей и методов 

Средства телекоммуникации 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 

Комплект стереометрических тел (раздаточный) 

Набор планиметрических фигур 

Универсальная чертежная система 

Комплект ученической мебели – 3 шт. 

Рабочее место учителя – 3 шт. 

Компьютерное место учителя – 3 шт. 

Шкафы для учебных пособий – 9 шт. 

Кабинет 

начальных 

классов (16) 

Компьютер мультимедийный – 10 шт 85% 

Ноутбук – 12 шт. 

Проектор – 9 шт. 

МФУ – 4 шт. 

Принтер – 12 

Интерактивная приставка – 1 шт. 

Телевизор – 12 шт 

DVD – 15 шт. 

Магнитофон – 16 шт. 



Русский язык 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой , определенной в стандарте начального образования 

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

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по русскому языку 

(по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик 

русских и других представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

Литературное чтение 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 

1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Словари по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному чтению 

(в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с 

Обязательным минимумом). 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения  

(по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения (по возможности) 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 



Иностранный язык 

Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому, 

немецкому языкам для 2-4 классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по иностранному 

языку 

Авторская программа к УМК,  который используется для 

изучения иностранного языка 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования 

по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения 

иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам (по 

возможности) 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения  

Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей 

стран изучаемого языка 

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Мячи 

Окружающий мир 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

рабочие тетради, хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его 

реализации 

Методические пособия для учителя  

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания 

в соответствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или 

иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и 

др.) 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 



программы по предмету 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме) 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Настольные развивающие игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

Математика 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, рабочие тетради, дидактические 

материалы и др.) 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том 

числе многоразового использования с возможностью 

самопроверки) 

Табель-календарь на текущий год 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20     

 Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или 

иное), с возможностью крепления на доске 

 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; 

карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и 

пустые полоски с возможностью письма на них    

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа 

от 0 до 1000, представленные квадратами по 100; карточки с 

единицами, десятками, сотнями и пустые 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Занимательные задания по математике для 1-4 класса. 

Настольные развивающие игры 

Набор ролевых конструкторов (например, Больница, Дом, 

Ферма, Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие и служащие и 

т.п) 



Музыкальное искусство 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие 

тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 

классов  

Программно-методические материалы: Программы по музыке; 

Нотные хрестоматии, Фонохрестоматии. 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

музыки) 

Методические журналы по искусству 

Музыкальная  энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области “Искусство” 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный календарь  

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

музыкальной грамоте и хоровой работе 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия по электронному музыкальному 

творчеству 

Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

Слайды (диапозитивы) 

Звучащие игрушки 

Изобразительное искусство 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному 

искусству (учебники,  рабочие тетради, дидактические 

материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы: Программы по 

изобразительному искусству; Методические пособия 

(рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства). 

Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 

Предметные журналы 

Энциклопедии по искусству 

Альбомы по искусству 

Книги по искусству (о художниках, художественных музеях, 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области “Искусство” 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте 



Мультимедийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой 

обучения 

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным 

произведениям, объекты природы в разных ракурсах 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы 

и др.) 

Подставки для натуры 

Физическая культура 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации  

Журнал “Физическая культура в школе” 

Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

Схемы(в соответствии с программой обучения) 

Аудиозаписи 

Технология 

Стандарт начального образования по технологии (труду) 

Примерная программа по технологии (труду) 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, 

рабочие тетради, дидактические материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя 

Предметные журналы 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету  

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов  

Действующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фигур 

Шкафы для учебно-наглядных пособий- 48 шт. 

Комплект регулируемой мебели – 2 шт. 

Комплект ученической мебели -10 шт. 

Аудиторные доски трехстворчатые – 16 шт. 

Маркерные доски – 15 шт. 

Комплект регулируемой ученической мебели с углом наклона – 

4 шт. 

Кабинет 

изобразительно-

го искусства 

Ноутбук – 1 шт 70% 

Проектор – 1 шт. 

Доска аудиторная 



Телевизор – 1 шт. 

DVD - 1 шт. 

Таблицы по изобразительному искусству  по основным разделам 

школьного курса.   

Схемы по изобразительному искусству  по разделам школьного 

курса.  

Репродукции картин русской живописи   

Портреты выдающихся художников 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал по основным разделам курса русского 

языка. 

Комплекты демонстрационных моделей 

Комплекты инструментов, материалов и приспособлений 

Мультимедийные обучающие программы по изобразительному 

искусству 

Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  

по всем разделам  изобразительного искусства 

Электронные библиотеки по изобразительному искусству  

Видеофильмы по разным разделам курса изобразительного 

искусства 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  

Подставка для книг 

Шкаф для хранения дидактического материала  

Комплект  учебной мебели – 1шт. 

Рабочее место учителя – 1 шт. 

Кабинет ОБЖ Компьютер учительский – 1 шт. 76% 

Проектор 

Принтер Canon -1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Противогаз 30 шт 

Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) -5 шт 

Респиратор Р-2 – 10 шт 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 шт 

Компас – 25 шт 

Дозиметр – 1 шт 

Демонстрационный измерительный прибор универсальный 1 шт. 

Цифровой датчик для регистрации артериального давления 

Аптечка индивидуальная АИ-2  

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

Сумка санинструктора 

Носилки санитарные 

Плакаты "Действия населения при авариях и катастрофах 

техногенного характера" (10пл. ф.А3) 

Плакаты "Действия населения при стихийных бедствиях" (10 пл. 

ф.А3) 

Комплект плакатов "Знаки дорожного движения" (8 шт.) 

Комплект плакатов "Компьютер и безопасность" (2 шт.) 

Комплект плакатов "Осторожно! Терроризм" (3 шт.) 

Комплект плакатов "Первая реанимационная и первая 

медицинская помощь" (6 шт.) 

Плакаты "Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях" (10 пл. ф.А3) 

Комплект плакатов "Первичные средства пожаротушения" (4 

шт.) 

Пожарная безопасность (к-т из 2 л.) 

Сигналы светофоров (к-т из 2 л.) 



Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте" (8 шт  ) 

Плакаты "Правила поведения в ЧС  техногенного характера" (6 

шт ) 

Правила "Правила поведения в ЧС природного характера" (5 шт) 

Плакаты "Безопасность на улицах и дорогах" (12 шт) 

Плакаты "Поведение в криминогенных ситуациях" (9 шт) 

Плакаты "Пожарная безопасность" (11 шт) 

Плакаты "Правила оказания первой медицинской помощи" (15 

шт) 

Плакаты "Факторы, разрушающие здоровье человека" (8 шт) 

Плакаты "Основы безопасности жизнедеятельности" (13 шт) 

Плакаты "Здоровый образ жизни" (8 шт) 

Плакаты "Терроризм - угроза обществу" (10 пл. ф.А3) 

Плакаты "Умей действовать при пожаре" (10 пл. ф.А3) 

Комплект плакатов "Электробезопасность при напряжении до 

1000 В" (3 шт.) 

Наглядные пособия по НВП 

Плакат "Структура Вооруженных Сил РФ" 

Плакаты "Ордена и медали России" (36 пл. ф.А4) 

Таблицы "Основы воинской службы" (10 шт) 

Плакаты "Вооруженные Силы - Защитники Отечества" (11 

плакатов) 

Плакаты "Служу России" (11 плакатов) 

Плакаты "Военная форма одежды" (12 пл. ф.А4) 

Плакаты "Оружие России" (8 шт) 

Плакат "Автомат 5,45 мм АК-74 М"  

Плакат "Автомат 7,62 мм АКМС" 

Плакат "Автомат АКС 74-У" 

Плакат "Выверка прицелов" 

Плакат "Пистолеты-пулеметы спецального назначения: ПП-93, 

Кедр, Кипарис, Бизон-2" 

Плакат "Подствольный гранатомет ГП-25" 

Плакат "ПСО-1 (прицел)" 

Плакат "Снайперская винтовка Драгунова СВД" 

Плакат "Спецсредства раздражающего действия" 

Плакаты "Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы" (13 

плакатов) 

Плакаты "Бронетанковая техника" (11 плакатов) 

Плакаты "Боевые самолеты и вертолеты" (18 плакатов) 

Плакаты "Средства противовоздушной обороны" (14 плакатов) 

Плакаты "Ракеты и артиллерия" (14 плакатов) 

Плакаты "Боевые корабли ВМФ" (14 плакатов) 

Плакаты "Огневая подготовка" (10 пл. ф.А3) 

Плакаты "Герои Великой Отечественный войны (11 пл. ф. А3)" 

Плакаты "Дети- герои Великой Отечественной (11 пл. ф. А3)" 

Плакаты "Великая Отечественная война (11 пл. ф. А3)" 

Плакаты "Великая Победа Великого народа (13 пл. ф. А3)" 

Плакаты "Великие полководцы и флотоводцы России (10 пл. ф. 

А3)" 

Комплект плакатов "Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона" (10 шт.) 

Плакаты "Защитные сооружения ГО" (10 пл. ф.А3) 

Плакаты "Уголок гражданской защиты" (10пл. Ф.А3) 

Учебная литература 

Топографический атлас 



Брошюра "Военная топография" 

Брошюра "Вооруженные силы России" 

Брошюра "Действия  населения по предупреждению 

террористических акций" 

Брошюра "Как планировать мероприятия по ГО и ЧС на 

объекте" 

Брошюра "Защита Отечества — обязанность каждого 

гражданина" 

Брошюра "Средства защиты органов дыхания и кожи" 

Брошюра "Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях"  

Брошюра "Обеспечение пожарной безопасности на объекте" 

Брошюра "Строевая подготовка" 

Брошюра "Тактическая подготовка" 

Брошюра "Уставы вооруженных сил" 

Брошюра "Физическая подготовка" 

Подростковая наркомания. Навыки противостояния (20 слайдов) 

Подростковая наркомания. Сопротивление распространению (40 

слайдов) 

Ядовитые растения (20 слайдов) 

Ядовитые растения (11 пленок) 

Ядовитые и жалящие животные (13 пленок) 

Видеофильмы 

Жить или не жить  

Право на жизнь (профилактика наркомании )  

ОБЖ. Улица полна неожиданностей 

Травматизм. Оказание первой медицинской помощи 

Военно-морской флот России  

Сухопутные войска  

Военно-воздушные силы России  

Воздушно-десантные войска  

История и выдающиеся конструкторы российского оружия 

 


