Обеспечение образовательного процесса средствами обучения и воспитания
Предметы, дисциплины (модули)
Физическая культура

Искусство (музыка)

Иностранный язык (немецкий,
английский)

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий с перечнем основного оборудования
Спортивный зал
Раздевалки для мальчиков и девочек. Стенка гимнастическая шведская. Бревно напольное. Козел
гимнастический. Скамейки гимнастические. Мячи баскетбольные. Мячи футбольные резиновые.
Мячи волейбольные. Мат гимнастический. Скакалки. Обруч аллюминевый
(750мм) .
Секундомер (метал. корпус). Аптечка. Конь гимнастический. Перекладина универсальная.
Брусья гимнастические. Бревно напольное. Щит баскетбольный. Мат гимнастический. Канат для
лазания. Кольцо баскетбольное. Комплект лыжного инвентаря. Мостик гимнастический. Мячи
(баск.,волейб.,футб.). Обручи. Планка для прыжков. Сетка баскетбольная.
Спортивная площадка
Легкоатлетическая дорожка. Сектор для прыжков в длину. Площадка игровая баскетбольная,.
Стойки разметочные. Рулетка измерительная (10м; 50м).
Кабинет музыки
Доска классная. Компьютер. Музыкальный центр. Стул ученический. Шкаф для хранения
учебных пособий. Система хранения таблиц и плакатов. Информационно-тематический стенд.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс. Лицензионное программное обеспечение.
МФУ. Акустическая система для аудитории. Пианино.
Кабинет немецкого языка
Компьютер. Интерактивная доска. Образовательный диск по предмету. Комплект таблиц 2 шт.
Стол ученический. Стул ученический. Стол письменный. Стол компьютерный. Мебельная
стенка. Стул мягкий.
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в
стандартах. Карты на иностранном языке, карты стран изучаемого языка, карты мира, Европы,
России (в том числе и в электронном варианте). Флаги немецкоязычных стран. Грамматические
таблицы. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры. Наборы карточек с
изображением овощей, фруктов, цветов, предметов и т.д. с подписями на немецком языке. Набор
фотографий с изображением достопримечательностей Германии с изображением ландшафта,
городов, отдельных достопримечательностей Австрии. Немецко-русский и русско-немецкие
словари с транскрипцией, англо-русские словари наиболее употребительных фразеологических
выражений. Ситуационные плакаты с раздаточным материалом по темам: классная комната,
квартира, магазин и т.п. Контрольно-измерительные материалы полный комплект в соответствии
с рабочими программами.
Кабинет английского языка
Компьютер. М\медиапроектор. Стол ученический. Стул ученический. Мебельная стенка. Стол

Информатика

Математика

Химия

письменный. Стол компьютерный. Доска аудиторная. Стул мягкий
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в
стандартах. Карты на иностранном языке, карты стран изучаемого языка, карты мира, Европы,
России (в том числе и в электронном варианте). Флаги англоязычных стран.
Грамматические таблицы. Карточки - грамматические тесты (5-9 классы). Папка «Продукты».
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры (электронный вариант). Наборы карточек
с изображением овощей, фруктов, цветов, предметов и т.д. с подписями на английском языке.
Таблицы «Символика англоязычных стран». Англо-русский и русско-английские словари с
транскрипцией, англо-русские словари наиболее употребительных фразеологических
выражений. Контрольно-измерительные материалы полный комплект в соответствии с рабочими
программами.
Кабинет информатики
Ноутбук – 5 шт. Принтер\сканер\копир. М\медиапроектор. Интерактивная доска. Ионизатор
воздуха - 1 шт. Доска аудиторная. Стол компьютерный - 8 шт. Стол ученический . Стул
ученический. Стол письменный. Локальная сеть. Выход в Интернет. Программное обеспечение.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Контрольно-измерительные материалы полный комплект в соответствии с рабочими
программами. Мультимедийные (цифровые) ресурсы.
Кабинет математики
Доска классная. Компьютер. Принтер\сканер\копир. Стол ученический. Стул ученический. Стол
учителя приставной. Шкаф для хранения учебных пособий. Аудиторная доска с магнитной
поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. Информационно-тематический
стенд. Лицензионное программное обеспечение. Таблицы по математике для 5-6 классов,
таблицы по геометрии, таблицы по алгебре для 7-9 классов. Комплект стереометрических тел
(демонстрационный и раздаточный). Механическая рулетка. Набор моделей для лабораторных
работ по стереометрии. Комплект демонстрационных учебных таблиц.
Кабинет химии
Доска классная. Стол демонстрационный с раковиной. Стол демонстрационный с надстройкой.
Стол учителя. Стол учителя приставной. Стол ученический регулируемый по высоте. Стул
ученический с регулируемой высотой. Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками, шкаф для хранения учебных пособий. Система хранения таблиц и
плакатов. Информационно-тематический стенд.
Компьютер учителя. Шкаф вытяжной
панорамный. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками. Шкаф для
хранения учебных пособий. Плакаты настенные. Огнетушитель. Столик подъемный. Центрифуга
демонстрационная. Штатив химический демонстрационный. Комплект портретов великих
химиков. Пособия наглядной экспозиции. Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева (таблица). Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция). Серия
таблиц по органической химии (сменная экспозиция). Комплект транспарантов (прозрачных
пленок). Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция). Шкаф вытяжной.
Аптечка универсальяная для оказания первой медицинской помощи. Резиновые перчатки.
Огнетушитель.

География

Изобразительное искусство

Технология

Кабинет географии
Доска класная. Стол ученический . Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте.
Шкаф для хранения учебных пособий, шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками. Стул мягкий. Кресло для учителя. Система хранения таблиц и
плакатов. Аудиторная доска с магнитной поверхностью. Комплект инструментов и приборов
топографических. Школьная метеостанция. Барометр-анероид. Курвиметр. Гигрометр. Комплект
цифрового оборудования. Компас ученический. Рулетка. Комплект для проведения исследований
окружающей среды. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв. Глобус
Земли физический, глобус Земли политический, глобус Земли физический лабораторный.
Теллурий. Модель строения земных складок и эволюции рельефа. Модель движения
океанических плит. Модель вулкана. Модель внутреннего строения Земли. Модель-аппликация
природных зон Земли. Портреты для кабинета географии. Карты настенные. Таблицы учебные
демонстрационные. Таблицы раздаточные. Электронные наглядные средства для кабинета
географии. Комплект учебных видеофильмов по курсу географии.
Кабинет изобразительного искусства
Доска классная. Стол учительский. Стол учительский приставной. Стул учительский. Стол-парта
ученический двухместный. Стул ученический. Шкаф для хранения учебных пособий. Щкаф для
зранения встроенный. Информационно-тематический стенд. Компьютер учителя, лицензионное
программное обеспечение.
Кабинет технологии
Компьютер. Мультимедиа проектор. Машина швейная ручная . Машина швейная электр. Эл.утюг
Доска гладильная. Стол ученический. Манекен. Стол письменный. Доска аудиторная. Стул
мягкий. Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки.
Комплекты таблиц по основным темам всех разделов технологической подготовки учащихся.
Плакаты: чертежи конструкции фартука, юбки, лифа 4 шт. Технологические карты, схемы,
альбомы и другие материалы для индивидуального, лабораторно-группового или бригадного
использования учащимся. Технологические карты 1 компл. Комплект коллекций: Бумага и
картон; Шерсть; Шелк; Хлопок; Виды ткани; Изонить; Промышленные образцы тканей и ниток;
Породы древесины; Ремонтно-строительные работы. Комплекты схем по темам: Аппликация,
макраме, простые швы, прихватки, грелки, игрушки. Раздаточные и контрольные задания по всем
темам курса. Холодильник. Эл.плита. Электрочайник. Стол раскладной . Табурет. Стол
письменный. Стул мягкий. Доска аудиторная. Мебельная стенка. Комплект кухонного
оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды). Набор
инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов. Комплект кухонной
посуды для тепловой обработки пищевых продуктов. Технологические карты по кулинарии.
Комплект посуды для сервировки стола.
Кабинет технологии (м)
Доска классная, стол учителя, кресло для учителя. Стол ученический двухместный, стул
ученический. Шкаф для хранения. Тумба металлическая для инструмента. Верстак ученический
комбинированный.. Набор ключей гаечных. Ключ гаечный разводной. Набор ключей торцевых
трубчатых. Кувалда. Набор молотков слесарных .Киянка деревянная. Киянка резиновая. Набор
надфилей. Набор напильников. Набор отверток. Тиски слесарные поворотные. Плоскогубцы
комбинированные. Набор рашпилей. Набор плашек. Набор резцов расточных. Набор сверл по

Основы безопасности
жизнедеятельности

Биология

История

дереву. Набор сверл спиральных. Сверло центровочное. Фреза дисковая трехсторонняя. Фреза
дисковая пазовая. Фреза для обработки Т-образных пазов. Циркуль разметочный. Метр складной
металлический. Набор линеек металлических. Набор микрометров гладких. Набор угольников
поверочных слесарных. Штангенциркуль. Электродрель. Электроудлинитель. Набор брусков.
Набор шлифовальной бумаги. Очки защитные. Щиток защитный лицевой. Фартук защитный.
Аптечка. Индивидуальный перевязочный пакет. Комплект деревянных инструментов. Набор
металлических линеек. Рулетка. Лобзик учебный. Набор пил для лобзиков. Рубанок. Набор
молотков слесарных. Долото. Стамеска. Топор малый. Пила двуручная. Шуруповерт. Набор
ключей гаечных. Ключ гаечный разводной. Набор угольников поверочных слесарных. Набор
сверл по металлу. Набор шлифовальной бумаги.
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Компьютер. Стол ученический. Стул ученический. Стол письменный. Стул мягкий. Доска
аудиторная. Информационные стенды (постоянные): ФЗ «ОБ обороне», ФЗ «О защите населения
и территорий от ЧС; Единая государственная система предупреждения и ликвидаций от ЧС; ЧС
техногенного характера; ЧС природного характера; Средства индивидуальной и коллективной
защиты; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; возможная обстановка при
авариях с АХОВ на объектах экономики г. Н. Тагил; воинская обязанность и военная служба.
Комплекты таблиц, плакатов по всем разделам и темам. Наглядные пособия: воинские ритуалы;
вооруженные силы Российской Федерации; государственные и военные символы РФ; символы
воинской чести; арсенал России ; военная форма одежды. Знаки дорожного движения
безопасность на дорогах и улицах ; правила поведения при вынужденном автономном
существовании в природной среде и т.д. Демонстрационные материалы для практических работ:
Прибор радиационного наблюдения ДП-5, Общевойсковой прибор химической разведки,
Противогаз ГП-5, Противогаз ПДШ-2, Респиратор РПГ, Респиратор Р-2, Респиратор «Лепесток»;
индивидуальные аптечки «Апполо»; Универсальная аптечка Апполо»; шины для иммобилизации,
жгуты медицинские. Комплект ИД-1 (дозиметр); Легкий защитный костюм Л-1. Тренажер
сердечно - легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности
выполнения действий (манекен) «Максим II - 01», АК-47.
Кабинет биологии
Компьютер. Стол ученический. Стул ученический. Стол письменный. Стол компьютерный. Шкаф
. Стул мягкий. Доска аудиторная. Мультимедийные обучающие программы (обучающие,
тренинговые, контролирующие) по всем разделам курса биологии (CD-1C образование).
Видеофильмы и фрагменты по всем разделам курса. Комплект принадлежностей для проведения
лабораторных работ. Лупа штативная. Микроскоп школьный ув. 300- 500 (16 шт). Гербарии.
Комплекты таблиц: анатомия, физиология и гигиена человека, развитие животного и
растительного мира, систематика животных, Систематика растений. Модели: локтевого сустава,
«Гигиена зуба», модель носовой полости, головного мозга типа Хордовых, морфологии
эволюции человека, сердца человека, конечности лошади, головного мозга с раскрашенными
долями, скелет человека. Муляжи: плодовые тела шляпочных грибов. Коллекции и гербарии
растений по семействам. Набор микропрепаратов к общей биологии.
Кабинет истории
Компьютер. Мультимедиа проектор. Экран навесной. Стол ученический. Стул ученический. Стол
письменный. Мебельная стенка. Стул мягкий. Комплекты карт по истории (70 шт). Портреты

Русский язык.
Литература.

Физика

выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории (45 шт). Атласы по истории с
комплектом контурных карт (К). Альбомы, наборы репродукций: Портреты русских художников.
Государственная Третьяковская галерея. Французская живопись сер. XIX - нач.ХХвв., жанровая
живопись русских художников и т.д.(29 шт). Все виды и типы справочной литературы и пособий.
Контрольно- измерительные материалы по истории, обществознанию, факультативным курсам в
соответствии с рабочими программами.
Кабинеты русского языка и литературы
Компьютер. М\медиапроектор. Стол ученический. Стул ученический. Стол письменный. Стол
компьютерный. Стул мягкий. Доска аудиторная. Мебельная стенка. Мультимедийные обучающие
программы по основным разделам курса русского языка и литературы. Мультимедийные
тренинговые, контролирующие программы по основным разделам курса русского языка и
литературы. Электронные библиотеки по курсу русского языка и литературы: тематические базы
данных, таблицы, схемы, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы. Видеофильмы
по разным разделам курса русского языка и ко всем произведениям по курсу литературы.
Фонохрестоматия по литературе 5 - 11 класс. Справочные пособия: словари: иностранных слов,
омонимов,
синонимов,
паронимов,
фразеологизмов.
Энциклопедические,
толковые,
лингвистические, орфографические словари. Научная, научно-популярная литература
по
лингвистике.
Кабинет физики
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Стул ученический. Стол
письменный. Стол компьютерный. Стол-кафедра. Шкаф. Стул мягкий. Ноутбук. Компьютер.
Амперметр цифровой. Вольтметр цифровой. Осциллограф. Прибор для демонстрации законов
механики. Набор лабораторный «Механика». Комплект лабораторный « Геометрическая оптика».
Комплект лабораторный «Электродинамика»т. Комплект лабораторный «Термодинамика» 5 шт.
Лабораторный набор «Тепловые явления». Лабораторный набор «Магнетизм». Лабораторный
набор «Электричество». Лабораторный набор «Кристаллизация». Генератор. Модель двигателя
внутреннего сгорания. Монометр. Набор «Изобара». Набор «Изотерма». Набор «Изохлора». Метр
демонстрационный. Прибор для изучения газовых законов. Прибор для демонстрации давления
жидкости. Прибор для демонстрации закона сохранения импульса. Сосуды сообщающиеся. Шар
Паскаля. Трансформатор лабораторный. Электроскоп (2). Набор по электролизу. Рычаг
демонстрационный. Гигрометр.Секундомер. Лазер. Манометр. Прибор для демонстрации
импульса тела. Прибор для демонстрации правила Ленца. Динамометр лабораторный 5 Н и 1Н.
Лотки для хранения оборудования.

