
Справка об оснащенности учебных кабинетов МБОУ СОШ № 24  на 2018-2019 учебный год 

 

№ каби-

нета 

Наименование ка-

бинета 

Наименование  

предмета, дисци-

плина (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Перечень основного 

оборудования, мебе-

ли 

Перечень средств обучения и воспитания 

1 Кабинет физики Физика, методы ре-

шения физических 

задач, проектно-

исследовательская 

деятельность, есте-

ствознание, астро-

номия 

Мебель: парты учениче-

ские- 15 шт. 

Стулья ученические  30  

шт., шкафы- 11 шт., стол 

и стул учителя – 1 шт, 

комп.стол – 1 шт, тумбы, 

кафедра -1 шт, доска 

классная – 1 шт 

Компьютерное оборудо-

вание: компьютер, муль-

тимдиапроектор 

 

 

 

Барометр-анероид, Блок питания регулируемый, Генератор звуковой , Гигро-

метр психрометрический  ,  Манометр жидкостный демонстрационный, Метр 

демонстрационный ,  Микроскоп демонстрационный ,      Насос вакуумный Ко-

мовского ,  Столик подъемный,   Штатив демонстрационный физический,  

Электроплитка,        Приборы демонстрационные. Механика,  Набор демон-

страционный по механическим явлениям,  Набор демонстрационный по дина-

мике вращательного движения , Набор демонстрационный по механическим 

колебаниям ,  Набор демонстрационный волновых явлений , Ведерко Архимеда, 

Рычаг демонстрационный,  Сосуды сообщающиеся ,    Стакан отливной демон-

страционный,  Трубка Ньютона,  Шар Паскаля,  Шар с кольцом,  Приборы де-

монстрационные. Электродинамика,  Дозиметр,        Камертоны на резонансных 

ящиках,  Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн,      Комплект приборов для изучения принципов ра-

диоприема и радиопередачи,  Комплект проводов ,  Магнит дугообразный,   

Магнит полосовой демонстрационный, Набор по изучению магнитного поля 

Земли,  Набор демонстрационный по полупроводникам,   Набор демонстраци-

онный по электрическому току в вакууме    ,   Набор демонстрационный по 

электродинамике, Трансформатор учебный,     Палочка стеклянная, Палочка 

эбонитовая ,  Прибор Ленца,  Стрелка магнитная на штативе, Султан электро-

статический , Штатив изолирующий , Электромагнит разборный , Телескоп  

,Комплект для лабораторного практикума по оптике ,  Комплект для лаборатор-

ного практикума по механике ,  Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором)                 

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ:  

спиртовки 5, пробиркодержатели 30, хим. стаканчики 20, пробирки, колбы 40, 

весы 15, разновесы 10,амперметры , ,вольтметры 5,реостаты 5,источники пита-

ния (4,5 В) 5,электрическая лампа на подставке 5,модель электродвигателя 

3,соединительные провода 30,постоянныемагниты(дугообразный магнит и по-

лосовой) 10,собирающая линза 5,ключ 5,катушка с железным сердечником 



1,катушка моток 5,деревянный брусок 5, динамометров 5, весы с разновесами 

5,мензурки 5,рычаг на штативе 5, штатив с муфтой 5,желоб лабораторный 5, 

цилиндр металлический 5,гиа -лаборатория по теме постоянный электрический 

ток 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, Портреты 

ученых физиков 
 

2 Кабинет химии География, Химия, 

химия вводный 

курс, решение задач 

по органической 

химии. Химия 

жизни 

Мебель: Парта учениче-

ская – 15 шт., , стул уче-

нический - 30 шт.,  шкаф 

– 2 шт., , стол и стул учи-

теля, компьютерный стол 

– 1 шт.,  демонстрацион-

ный стол – 2 шт., , вы-

тяжной  шкаф – 1 шт., , 

мойка.- 2 шт. 

Компьютерное оборудо-

вание: компьютер в сбо-

ре -1 шт., проектор – 1 

шт. 

 

таблицы по курсу "Неорганическая химия", "Органическая химия" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:  

Модульная система экспериментов PROLog (базовый уровень)-1, аппарат Кип-

па-1, прибор для получения галоидалканов-1, эвдиометр-1, озонатор-1, ком-

плект ареометров-1, дистиллятор-1, набор для опытов с электрическим током-3, 

шкаф сушильный-1, световой микроскоп-1. Модели: конвертор-1, химический 

завод-1, "Производство аммиака"-1, "Производство ацетилена"-1, кристалличе-

ские решётки железа-1, магния-1, меди-1; модели атомов для составления моле-

кул-2. Коллекции: "Основные виды промышленного сырья" (6 частей)-1, "Ми-

нералы и горные породы (40 видов)"-1, "Строительные материалы"-1, "Металлы 

и сплавы"-4, "Редкие металлы"-1, "Чугун и сталь"-3, "Алюминий"-3, "Удобре-

ния"-2, "Пластмассы"-1, "Волокна"-1, "Искусственный шёлк"-1, "Шерсть"-1, 

"Лён"-1, "Стекло"-1 

Оборудование для лабораторно-практический работ:  

спиртовки 15, пробиркодержатели 30, выпаривательные чашки 5, ступки с пе-

стиком 15, хим. стаканчики 30, пробирки, прибор для получения газов 25, кол-

бы 40, весы 15, разновесы 10, воронки 10, чашки Петри 25, нагреватель для 

пробирок электрический 20, штативы для пробирок 15  

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, Портреты 

ученых  

 географии Демонстрационные  учебно-наглядные пособия:  

Глобус политический (D 320 мм)-1, глобус физический (D 320 мм)-1, измери-

тель осадков-1, гербарий фотографический по географии-1. Модели: теллурий-

1, "Строение Земли"-1, "Строение вулкана"-1, "Строение земных складок и эво-

люция рельефа"-1.  

Коллекции: "Гранит и его составные части"-1, "Известняки"-1, "Почва и её 

состав"-1, "Каменный уголь и продукты его переработки"-1, "Нефть и продукты 



её переработки"-1, "Топливо"-1, "Минералы и горные породы (48 видов)"-1, 

"Полезные ископаемые (32 вида)"-4 

Оборудование для лабораторно-практический работ:  

глобусы 15, компасы 12, компас-азимут 6, рулетка 20м, рулетка 50м, шкала 

твёрдости 15 

таблицы:  

комплект таблиц "Земля как планета", "Рельеф"; таблицы по курсу "География 

материков и океанов" (7 кл.), "География России" (8-9 кл.), "География мира" 

(10-11 кл) 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения,  

Портреты путешественники, ученые-географы 

3 Кабинет русского язы-

ка и литературы 
Русский язык, лите-

ратура, родной язык 

(русский), родная 

литература (на рус-

ском языке), разви-

тие письменной ре-

чи, речь и культура 

общения, новейшая 

русская литература 

(малые жанры) 

Мебель:  

Парта ученическая  - 15 

шт., стул ученический -   

30 шт.,шкаф – 5 шт., 

стеллаж  - 1 шт.,, стол 

письменный – 1 шт., , 

компьютерный стол – 1 

шт. 

Компьютерное  обору-

дование:  
Ноутбук 1 шт., принтер 1 

шт.,, телевизор- 1 шт., 

 

 

Таблицы по русскому языку ( электронные ) 5-9 класс 

Печатные издания: орфографический, словарь иностранных слов; электрон-

ные варианты: Энциклопедический , Лингвистический , Словарь иностранных 

слов,  Фразеологический, Орфоэпический, Школьный толковый сло-

варь.Этимологический . Словари  школьные раздаточные 5-11кл.  

издания печатные : Краткий литературоведческий словарь., Лермонтовская эн-

циклопедия 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения,  

Портреты лингвистов ( электронные варианты) 

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответ-

ствии с программным материалом  по русскому языку и литерату-

ре   
4 Кабинет русского язы-

ка и литературы 
Русский язык , лите-

ратура, речь и куль-

тура общения, ис-

кусство (МХК) 

Мебель:  

Парта ученическая - 15 

шт., стул ученический – 

30 шт.,  шкаф – 4 шт., ,  

стеллаж – 3 шт., ,пианино 

– 1 шт., , стол учителя – 1 

шт., стул учителя – 1 шт. 

Компьютерное оборудо-

вание:  

Ноутбук – 1 шт.,, компь-

Таблицы по русскому языку ( электронные ) 5-9 класс 

Печатные издания: орфографический, словарь иностранных слов; электрон-

ные варианты: Энциклопедический , Лингвистический , Словарь иностранных 

слов,  Фразеологический, Орфоэпический, Школьный толковый сло-

варь.Этимологический . Словари  школьные раздаточные 5-11кл.  

издания печатные : Краткий литературоведческий словарь., Лермонтовская эн-

циклопедия 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения,  



ютерв сборе – 1 шт., , 

телевизор – 1 шт. 

 
 

Электронные средства обучения (CD по руускому языку и литературе 5-11к,  

видеофильмы,  5-11к 

 

Портреты лингвистов ( электронные варианты) 

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответ-

ствии с программным материалом  по русскому языку и литерату-

ре  
  

6 Библиотека 

Читальный зал  

 стол письменный с тум-

бой-  1шт.; парта учени-

ческая 2х местная -3шт., 

1-я -4; стул ученический 

13 шт.;стул учительский 

с сидением -1шт.; шкаф 

каталожный-1шт, шкаф с 

секретером -1шт,стелаж 

деревянный 20шт, стелаж 

с металическим каркасом 

– 2шт,. полка навесная -

4шт 

компьютерное оборудо-

вание: 

.  

компьютер в сборке -1 

шт; ноутбук-2 шт; прин-

тер ч/б – 1шт, принтер 

ц/п – 1шт, телевизор -1 

шт, МФУ-1шт. 

 

 

учебный фонд: 5138 шт;  

художественная литература: 1701 шт.  

справочная литература: 130 шт. 

 

7 Кабинет иностран   

ного языка 
Английский язык, 

немецкий язык , 

второй иностранный 

язык 

Мебель:  

парта ученическая – 13 

шт., , стул ученический – 

25 шт., ,шкаф – 4 шт., , 

компьютерный стол – 1 

шт., , письменный стол – 

1 шт., ,  стул учительский 

Алфавит  (электронный вариант). Произносительная таблица 

(электронный вариант). Грамматические таблицы к основным раз-

делам грамматического материала (электронный вариант). Порт-

реты писателей и выдающихся деятелей культуры (электронный 

вариант). Фотографии с изображением ландшафта, городов, от-

дельных достопримечатеностей стран изучаемого языка. Карты 



– 1 шт.,  маркерная доска 

– 1 шт. 

Компьютерное оборудо-

вание:  

интерактивная доска – 1 

шт., , проектор – 1 шт., , 

компьютер учителя – 1 

шт., , колонки – 1 шт.,  

принтер – 1 шт.,  

стран изучаемого языка (электронный вариант). Флаги стран изу-

чаемого языка (электронный вариант). Аудиокурсы к УМК. Тема-

тические мультимедиа - презентации, mimio-презентации. Кон-

трольно-измерительные материалы в соответствии с рабочими 

программами. Двуязычные словари 

Справочная литература, учебные пособия, адаптированная худо-

жественная литература для учащихся с разным уровнем знаний.  

Англо-русский и русско-английские словари с транскрипцией, 

англо-русские словари наиболее употребительных фразеологиче-

ских выражений.  Дополнительный материал к урокам по темам 

«Страноведение», «Праздники», «Фонетика», «Грамматика ан-

глийского языка», «Тексты для дополнительного чтения». Набор 

фотографий с изображением достопримечательностей Англии, 

США, с изображением ландшафта, городов, отдельных достопри-

мечательностей Австралии, Новой Зеландии, Канады. 

Электронные ресурсы: презентации-сопровождение урока, трена-

жеры для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, видео-уроки и презентации 

для повторения разделов по основным темам курса (страноведе-

ние, семья, экология, фонетика, грамматика английского языка и 

т.д), электронные приложения к учебникам, мультфильмы и худо-

жественные фильмы на изучаемом языке. 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Английский 

язык» «немецкий язык» в соответствии с рабочими программами 

8  Иностранный язык Иностранный язык 

(английский), вто-

рой иностранный 

язык 

Мебель:  парта учени-

ческая – 15 шт., стул уче-

нический – 24 шт.,  стол 

учителя – 1 шт.,  .,  стул 

учительский - 1 шт, шкаф 

– 2 шт., доска классная – 

3 шт. 

 

Алфавит  (электронный вариант). Произносительная таблица 

(электронный вариант). Грамматические таблицы к основным раз-

делам грамматического материала (электронный вариант). Порт-

реты писателей и выдающихся деятелей культуры (электронный 

вариант). Фотографии с изображением ландшафта, городов, от-

дельных достопримечатеностей стран изучаемого языка. Карты 

стран изучаемого языка (электронный вариант). Флаги стран изу-

чаемого языка (электронный вариант). Аудиокурсы к УМК. Тема-

тические мультимедиа - презентации, mimio-презентации. Кон-



трольно-измерительные материалы в соответствии с рабочими 

программами. Двуязычные словари 

Справочная литература, учебные пособия, адаптированная худо-

жественная литература для учащихся с разным уровнем знаний.  

Англо-русский и русско-английские словари с транскрипцией, 

англо-русские словари наиболее употребительных фразеологиче-

ских выражений.  Дополнительный материал к урокам по темам 

«Страноведение», «Праздники», «Фонетика», «Грамматика ан-

глийского языка», «Тексты для дополнительного чтения». Набор 

фотографий с изображением достопримечательностей Англии, 

США, с изображением ландшафта, городов, отдельных достопри-

мечательностей Австралии, Новой Зеландии, Канады. 

Электронные ресурсы: презентации-сопровождение урока, трена-

жеры для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, видео-уроки и презентации 

для повторения разделов по основным темам курса (страноведе-

ние, семья, экология, фонетика, грамматика английского языка и 

т.д), электронные приложения к учебникам, мультфильмы и худо-

жественные фильмы на изучаемом языке. 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Английский 

язык» «немецкий язык» в соответствии с рабочими программами 
9 Кабинет ИЗО изобразительное ис-

кусство 

Мебель:  

Парта ученическая – 14 

шт., стул ученический -, 

28 шт., , шкаф – 5шт.,   

стеллаж – 1 шт., , стола 

учителя, - 2 шт.,  полка – 

2 шт., , фортепиано- 1 шт. 

Мольберт – 1 шт.,  

 

Наглядные пособия по народным промыслам: Гжель, Хохлома, Полхов-

Майданская, Урало-Сибирская роспись, Дымковская игрушка 

Комплект гипсовых моделей головы 

Комплект муляжей овощей и фруктов 

Муляжи грибов 

Каслинское литье, Портреты художников  

10 Кабинет технологии 

(обслуживающий 

труд) 

Технология , про-

ектная деятельность 

Парта ученическая – 11 

шт., , стул ученический – 

22 шт., , шкафа ,  стола 

раскройный – 2 шт., , 

кухонный гарнитур – 1 

шт., , электрическая пли-

Оборудование, инструменты для проведения практических работ:  

Раздел «Обработка ткани:  

доска гладильная 3 шт, манекен женский 3 шт,манекен подростковый 2 шт, ма-

шина швейно-вышивальная 15 шт, оверлок – шт, комплект для вышивания, 

шпуля пластиковая 20 шт, коврик для швейной машины – 1 штнабор игл для 



та – 2 шт.,  инструмен-

тальный шкаф для хране-

ния оборудования – 1 

шт., , холодильник – 1 

шт. 

 

Электрополотенца 

– 2 шт 

швейной машины 2 шт, ножницы универсальные 5 шт 

ножницы закройные 2 шт, ножницы зиг-заг, Воск портновский 7 шт, Утюг с 

пароувлажнителем, Зеркало для примерок, Ширма примерочная, 

Раздел «Кулинария»: Электроплита с духовкой 2 шт,Холодильник, 

Микроволновая печь, Миксер, Мясорубка электрическая, Блендер 

Чайник электрический, Весы настольные электронные, кухонные, Комплект 

столовых приборов, Набор кухонных ножей, Набор посуды кухонной, Набор 

разделочных досок, Набор посуды для приготовления пищи, Сервиз столовый 

на 6 персон, Сервиз чайный на  6 персон, Сервиз кофейный на 6 персон 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

Терка 2 шт, Набор столовой посуды, набор чайных пар – 5 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: Коллекции по волокнам и 

такням: шерсть, хлопок, лен 

Таблицы, плакаты: по теме «Конструирование швейных изделий:», «Кулина-

рия», «Машиноведение»   

Модель ткацкого станка – 1 шт. 

11 Школьные мастеские 

(столярная мастерская, 

слесарная масерская) 

Технология, проектная 

деятельность 

шкаф инструментальный 

металлический – 2 шт.,  

электрополотенца – 2 

шт., Тумба инструмен-

тальная П5- 3 шт., 

Набор слесарных инструментов- 5 шт., Набор для резьбы по дереву- 5 шт., 

Набор сверл по дереву- 5 шт., Набор столярных инструментов- 5 шт., Набор 

сверл по металлу- 5 шт.,  

Верстак столярный – 20 шт., Станок деревообрабатывающий  М-

Универсальный (мастер универсал)- 1 шт., станок токарно-винторзный КОР-

ВЕТ 402- 1 шт., Станок токарный КОРВЕТ 74- 1 шт., Машина заточная, корвет- 

1 шт., Станок радиально-сврлильный КОРВЕТ- 1 шт., Верстак комбинирован-

ный ВЛ-2Ц- 2 шт., Верстак слесарный ВЛ-2ЦФ- 6 шт., Набор для выжигания- 

11 шт., Набор для паяния- 5 шт., Шруповерт аккумуляторный- 3 шт, , шрупо-

верт  элктрический – 1 шт, Лобзик электрический – 3 шт, Дрель ударная- 1 шт, 

перфоратор- 1 шт., Электролобзик Интерскоп МП-85 ЭА- 1 шт., Набор пилок 

для лобзика №15, Набор пилок для лобзика 125 мм №400, Набор средств защи-

ты №20 очки, Набор слесарных инструментов школьный №34, Набор полотен 

для ножовки по металлу 300 мм №50, Набор метчиков и плашек Matrix master 

МЗ-М16, Комплект оборудования  для заточки инструментов №2,  



14 Кабинет информа-

тики 

Информатика, 

информатика и ИКТ 

8 комп.столов, 1 стол 

приставной, 1 учитель-

ский стол, 6 регулируе-

мых стульев, 26 учениче-

ских стульев, 1 стул учи-

тельский регулируемый, 

2 книжных шкафа, 1 

шкаф колонна, 1 маркер-

ная доска, 7 столов уче-

нических 

Ионизатор воздуха  

Увлажнитель воздуха 

Локальная сеть 

Компьютерное оборудо-

вание: 

1 интерактивная доска, 1 

проектов, 1 компьютер 

учителя, 1 МФУ, 7 ком-

пьютеов ученика, 6 ноут-

буков ученика, 1 ноутбук 

лаборантская, 1 колонки, 

1 документ-камера 

 

 

 

Методическая литература. Учебная литература. Дидактиче-ские 

материалы к практикуму. Тематические мультимедиа - презента-

ции,. Контрольно-измерительные материалы в соответствии с ра-

бочими программами. Мультимедийные (цифровые) образова-

тельные ресурсы, соответствующие содержанию обучения,    

16 Кабинет матема-

тики 

Математика, алгеб-

ра, геометрия, 

наглядная геометрия 

Мебель: 15 парт, 27 сту-

льев,2 шкафа, стол и стул 

учительский, стол ком-

пьютерный, 2 доски 

учебные 

Компьютерное оборудо-

вание:  

Ноутбук – 1 шт,, принтер 

– 1 шт. 

 

 

портреты ученых-математиков (элект ) - 24 штуки;  

набор геометрических тел для нахождения объемов12 штук,  

Наборы прозрачных геометрических тел с сечениями, модели единиц объема, 

Комплект :части целого на круге(доли и дроби)(3 комплекта), наборы моделей 

геометрических тел. Комплекты чертежного оборудования, Наборы для лабора-

торных работ по измерению площадей и объемов 

 

комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт 

         
  Контрольно-измерительные материалы в соответствии с рабочими 

программами. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соот-

ветствующие содержанию обучения     
         

         



        

18 Кабинет истории и 

общствознания 

История, всеобщая 

история, история 

России, общество-

знание, общество-

знание (включая 

экономику и право), 

современная эконо-

мика, основы эко-

номической культу-

ры, ОДНК 

Мебель:  парта учениче-

ская – 15 шт.,  стул уче-

нический – 30 шт., , шкаф 

– 4 шт. ,  этажерка для 

книг – 1 шт.,  ,стол и стул 

учителя – 1 шт., , стол 

компьютерный – 1 шт., , 

доска учебная  

Компьютерное оборудо-

вание:  

Компьютер – 1 ШТ., , 

проектор, принтер- 1 

ШТ.,  2 колонки 

 

Синхронистические таблицы по истории  (20 шт.бум), карты по истории 76 шт 

(настенные); таблицы и схемы по истории и обществознанию ( раздатка) 

портреты исторических деятелей, правителей в эл. виде 

Картины по истории Урала 10 шт (бум); CD Лависс и Рамбо история 19 

в;Государственная символика России; История нового времени 8 кл;Россия в 19 

в;Экономика и право 9-11 кл;Застывшая война;Основы православной культуры 

; Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные мате-

риалы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

19 Кабинет матема-

тики 

Математика, 

наглядная геометрия 

Парта ученическая – 16 

шт., , стул ученический – 

32 шт., , шкаф – 1 шт., 

,стол учительский – 1 

шт., , стол компьютер-

ный1 шт., , доски учеб-

ные , , полка для книг – 1 

шт., 

Компьютерное оборудо-

вание  

Ноутбук – 1 шт., ,принтер 

– 1 шт.,  

портреты ученых-математиков (элект ) - 24 штуки;  

набор геометрических тел для нахождения объемов12 штук,  

Наборы прозрачных геометрических тел с сечениями, модели единиц объема, 

Комплект :части целого на круге(доли и дроби)(3 комплекта), наборы моделей 

геометрических тел. Комплекты чертежного оборудования, Наборы для лабора-

торных работ по измерению площадей и объемов 

 

комплект демонстрационных учебных таблиц 1 шт 

      Контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифро-

вые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  

21 Кабинет музыки музыка МЕБЕЛЬ: 

Парта ученическая -14 

шт, , стул ученический – 

32 шт., , 2 шкафа, 2 стола 

учителя, 1 полка, парта 

Портреты зарубежных и отечественных композиторов - электронный вариант 

Документальные видеофильмы о композиторах, фильмы: опера, балет, мюзикл. 

Аудиоматериалы (музыкальные хрестоматии для 5, 6, 7 классов) фотографии 

музыкальных инструментов. 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-



для синтезатора 1шт., 

синтезатор -1 шт, , доска 

учебная,   

Компьютерное, муль-

тимедийное оборудова-

ние 

Ноутбук – 1 шт, интерак-

тивная доска- 1 шт.,  про-

ектор – 1 шт., , усилитель 

с колонками – 1 шт.,, се-

тевой фильтр 2 шт. 

 

Мобильный компьютер-

ный класс  

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

Музыкальны инструменты: электронный синтезатор, домра, баян, гитара, 

скрипка,  

22 Кабинет русского 

языка и литерату-

ры 

Русский язык. Лите-

ратура родной язык 

(русский), родная 

литература (на рус-

ском языке), разви-

тие письменной ре-

чи, проектная дея-

тельность 

Мебель:  

Парта ученическая -15 
шт, стул ученический - 
30 шт..шкаф- 6 шт., 
стеллаж- 1 шт.,, 
стол,стул учителя – 1 
шт. 
 
Компьютерное оборудо-

вание:  

Ноутбук – 1 шт., , прин-
тер- 1 шт, ,проектор- 1 
шт., 
 

Таблицы по русскому языку ( электронные ) 5-9 класс 

Печатные издания: орфографический, словарь иностранных слов; электрон-

ные варианты: Энциклопедический , Лингвистический , Словарь иностранных 

слов,  Фразеологический, Орфоэпический, Школьный толковый сло-

варь.Этимологический . Словари  школьные раздаточные 5-11кл.  

издания печатные : Краткий литературоведческий словарь., Лермонтовская эн-

циклопедия 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами. Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения,  

Портреты лингвистов ( электронные варианты) 

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответ-

ствии с программным материалом  по русскому языку и литерату-

ре   

23 Кабинет основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, культура без-

опасности жизнеде-

ятелтьности, про-

ектная деятельность. 

Мебель:  

Парта ученическая -15 

шт., стул ученический – 

30шт,,  шкаф -1 шт, , стол 

и стул учителя – 1 шт, , 

приставной стол – 1 шт, , 

доска учебная, 

Компьютерное оборудо-

Тренажер " Максим", противогазы ГП-7, Автомат АК- 103, пипетка, термометр 

электронный, булавка безопасная, ОЗК, респиратор, маакеты гранат Ф-1, РГД-5 

,компас-азимут, гипотермический пакет, бинт марлевый медицинский нестре-

рильный, вата медицинскаякомрессная, косынка медицинская( перевязочная, 

повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская малая стериль-

ная,жгут кровоостанавливающий эластичный, шина проволочная( лестничная) 

для рук, ног,носилки санитарные, лямка медицинская носилочная, коврик 

напольный., каски, жумар,карабины, аптечка, веревки туристические, рюкзак 



вание: 

. 

Ноутбук -1 шт, , проектор 

– 1 шт, , колонки – 1 шт, 

,экран для проектора,  

туристический. 

Комплекты плакатов по разделам:ЗОЖ, ПМП в ЧС,, уголок безопасности 

школьника, правила поведения в чс природного и техногенного характе-

ра,основные типы экосистем, первичные средства пожаротушения, правила по-

ведения при вынужденном автономном существовании в природных услови-

ях.Настенные стенды разделы: ОВС, ПБ, ПДД, ГО, безопасность на воде, устав 

зеленого креста. 

Электронные средства обучения по курсу ОБЖ, КБЖ 5-11 классы. Комплект 

видеофильмов по курсу ОБЖ, КБЖ 5-11классы. 

Тематические мультимедиа - презентации,. Контрольно-измерительные матери-

алы в соответствии с рабочими программами.  

 

24 Кабинет биологии Биология, 

региональная 

экология, 

природоведение 

Мебель:  

Парта ученическая – 

15шт., , стул ученический 

– 30 шт., , доска классная 

– 1 шт., , стол письмен-

ный, стол приставка – 1 

шт., , стул полумягкий 

Велюр – 1 шт., , шкаф для 

приборов  - 4 шт.,  

Компьютерное оборудо-

вание:  

Ноутбук – 1 шт.,  

, колонки – 1 шт. 

 

 

микроскоп световой (12 штук), Микроскоп цифровой (1 штука) Лабораторно-

техническое оборудование (палочка стеклянная, зажим пробирочный, ложка 

для сжигания веществ, штатив для пробирок, пробирки, воронка лабораторная, 

колба коническая, пробирки, стакан, ступка фарфоровая с пестиком, цилиндр 

мерный; прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом воздухе 

Модель-аппликация «Размножение водорослей» Модель-аппликация «Размно-

жение сосны». Модель-аппликация «Размножение мха». Модель-аппликация 

«Размножение папоротника». Модель-аппликация «Цикл развития гриба». Раз-

даточный материал «Побег». Гербарий растений Коллекция образцов коры и 

древесины Коллекция - голосеменные растения (3 части). Набор муляжей пло-

довых тел съедобных и ядовитых грибов Коллекция плодов и шишек. Раздаточ-

ный материал «Муляжи плодовых тел шляпочных грибов». Коллекция «Плоды 

и семена деревьев»  Коллекция «Семена однодольных сеянных трав, травопо-

льных севооборотов» Коллекция «Плодов и семян кустарников». 

Коллекция «Плодов и семян зерновых растений». Коллекция «Семян культур-

ных растений и их спутников – сорняков». Коллекция «Плодов деревьев». 

Набор семян: к гербарию для начальной школы. Аналогичные органы защиты 

растений от травоядных животных Коллекция «Ископаемые остатки растений». 

Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений. Набор муляжей 

овощей. Набор муляжей плодов гибридных и полиплоидных растений и исход-

ные формы.Рудиментарные органы позвоночных . Коллекция «Формы сохран-

ности ископаемых растений и животных» (3 части)  Раздаточный материал 

«Скелет лягушки» 

Коллекция «Ископаемые остатки животных». Коллекция «Формы сохранности 

ископаемых растительных и животных организмов». Коллекция  полезных ис-

копаемых для 7-х классов.Коллекция демонстрационная «Полезные ископае-



мые».Демонстрационный материал «Пчела медоносная» Демонстрационный 

материал «Приспособительные изменения в конечностях насеко-

мых».Коллекция представители отряда насекомых. 

Коллекция для курса «Зоология».Коллекция насекомых «Вредители  ле-

са».Коллекция «Членистоногие».Коллекция «Представители отряда Насеко-

мые».Модель-аппликация «Биосфера и человек»Модель-аппликация «Деление 

клетки»Модель-аппликация «Синтез белка». 

Динамическое пособие – перекрест хромосом.Динамическое пособие «Охрана 

видов».Модель-аппликация «Законы Менделя».Модель демонстрационная 

строение черепа змеи. Набор моделей «Мозг позвоночных».Шлифы костей. 

Демонстрационный материал «Сердце человека». Поперечный срез на уровне 

желудочков. Демонстрационный материал «Мозг головной». Фронтальный срез 

на уровне базальных ядер. Демонстрационный материал «Мозг головной». 

Фронтальный срез на уровне ножек мозга. Демонстрационный материал «Ко-

нечность лошади».Демонстрационный материал «Тазовая кость». Демонстра-

ционный материал «Кости руки человека» (плечевая, локтевая, лучевая кости) 

Микропрепараты набор по курсу Зоологии, Анатомии, Ботаники, Гистологии 

Разборная модель «Глаз» Разборная модель «Сердце». Модель – бюст «Мышцы 

головы и шеи человека»  Модель – планшет «Зобная железа»Разборная модель 

«Легкие»Модель – планшет «Предстательная железа»Планшет «Мочевая си-

стема человека»Модель «Внутреннее строение грудной клетки»Разборная мо-

дель «Легкие»Разборная модель «Головной мозг человека»Разборная модель 

«Трахея»Модель – планшет «Срез головного мозга»Демонстрационный мате-

риал «Скелет летучей мыши» Демонстрационный материал «Приспособитель-

ные изменения в конечностях насекомых»Демонстрационный материал «Гриб 

Чага» Демонстрационный материал «Торф. Растительность верховного типа 

болот»Демонстрационный материал «Торф. Растительность низинного типа  

болот»Демонстрационный материал «Хлопчатник»демонстрационный материал 

«Растительность верховного типа болот»Демонстрационный материал «Про-

дукты переработки шерсти» Демонстрационный материал «Растительность ни-

зинного типа болот»Демонстрационный материал «Породы овец и шер-

сти»Демонстрационный материал «Раскрывшаяся коробочка хлопка» 

Демонстрационный материал «Разнообразие шишек» Демонстрационный мате-

риал «Спил дерева»  Коллекция семянДемонстрационный материал «Понятие 

аналогии и гомологии на примере Членистоногих»Демонстрационный материал 

«Пчела медоносная» 

 

 

Спортзал  Физическая культу-

ра 

Мебель: Стол-
1шт.,,стул- 2шт,, тумба- 
2шт. 

Ворота для мини-футбола складные (комплект из двух ворот с проекторами и 

сетками), мяч баскетбольный №7 для тренировок и соревнований, мяч баскет-

больный №7 для тренировок и соревнований, мяч баскетбольный №5 для тре-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нировок и соревнований, мяч волейбольный тренировочный, мяч волейбольный  

для соревнований, мяч футбольный, №4, насос для накачивания мячей, жилетка 

игровая, сетка для хранения мячей, конус с втулкой, палкой и флажком, ска-

мейка гимнастическая жесткая, мостик гимнастический подпружиненный, 

бревно гимнастическое напольное 3м, перекладина гимнастическая пристенная, 

консоль  для канатов и шестов, канат для лазания, шест для лазания, переклади-

на навесная универсальная, доска наклонная навесная, стойка для прыжков в 

высоту, планка для прыжков, мяч для метания, щит для метания в цель, навес-

ной, набор для подвижных игр (в сумке), комплект для проведения спортивных 

мероприятий (в бауле), комплект судейский (в сумке), музыкальный центр, 

комплект видеопрограмм по физической культуре, лыжный комплект, комплект 

для настольного тенниса,  набор для бадминтона (в чехле), конь гимнастиче-

ский малый, мат гимнастический, обруч гимнастический, канат для перетягива-

ния, граната для метания. 

 Спортивная пло-

щадка 

Физическая культу-

ра 

 беговая дорожка, яма для прыжков в длину,. Сектор для прыжков 

в длину. 

Игровое поле для футбола\баскетбола. Лыжная трасса. Секундо-

мер. Дорожка разметочная для прыжков в длину с места. Фут-

больные ворота. баскетбольные стойки 
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