
 

Средства обучения и воспитания 

 
Кабинет начальной школы 

 
№ 1-03  

Специализированная мебель и системы хранения 
Стол учителя  - 1шт; 

Офисный стул  - 1шт; 

Ученическая парта (регулируемая) – 10шт; 

Ученический стул – 20шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий – 7шт; 

Доска классная – 1шт; 

Тумба для таблиц под доску – 1шт; 

Тумбочка – 2шт; 

Доска с чертежными инструментами – 1шт; 
Лампа над доской (софит) – 1шт; 

Стеллаж демонстрационный – 1шт; 

Информационно-тематический стенд – 3шт; 

Сейф – 1шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска TRIUMPH-1шт; 

Компьютер для учителя - моноблок Аcer-1шт; 

Клавиатура Genius-1 шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Компьютерная мышь Genius-1шт; 

Принтер HP LaserJetP1102-1шт; 

Проектор Аcer-1шт; 
Ноутбук – 9шт.  

Электронные образовательные комплексы для начальной школы 

Программно – методический комплекс по русскому языку (3-4 класс) -1шт; 

Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова -1шт; 

Мультимедийное приложение к урокам -1шт; 

Музыка 3 класс -1шт; 

Мультимедийное приложение к урокам (математика) 1-4 класс -1шт; 

Мультимедийный тренажёр  по математике 3 класс -1шт; 

Мультимедийный тренажёр  по русскому языку 3 класс -1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии»;  
Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, предметы интерьера»;  

Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда»; 

Материал по геометрии-2шт; 

Комплекс наглядных пособий «Обучение грамоты-2шт; 

 «Единицы величин и зависимости между ними» -3шт; 

«Формирование представлений о схеме тела»-1шт; 

Портреты писателей -3шт; 

«Соотношение величин. Разностное, краткое сравнение» -1шт; 

«Состав чисел» -3 шт; 

«Числовые выражения и их значения» -1шт; 

Игра «Математическое лото» - 9шт; 

«Счет от 1 до 100» - 1шт; 
«Сложение и вычитание» -1шт; 

 «Умножение от 1 до 100» -1шт; 

Игра «Геометрическое лото» -54шт; 

«Учим трудные слова» -1шт; 

Игра «Скажи по – другому!» - 2шт; 

Игровой набор по развитию речи – 3шт;  

Настольная игра «Активист» - 1шт; 

Шашки - 1шт; 

Шахматы -1шт; 

Конструктор -5шт; 

«26 слов с непроверяемыми написаниями» -1шт; 
«Учим трудные слова» -9шт; 

«58 слов непроверяемыми написаниями» -1шт; 

 «48 слов с непроверяемыми написаниями» -1шт; 

 «63 слова с непроверяемыми написаниями» -1шт; 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита – 1набор;  
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«Комплект цифр, букв и знаков» -4шт; 

Репродукция картин русских художников -1шт; 

«Жизненный цикл животных» -1шт; 

Сводные таблицы по математике -1шт; 

Сводные таблицы по русскому -1шт; 

Портреты зарубежных композиторов -1шт; 

«Картинный словарь» -1шт; 
Словари для учителя начальной школы – 5шт; 

Словари раздаточные для кабинете начальной школы – 8шт; 

Справочники и энциклопедии по предметам начальной школы – 5шт; 

Набор таблиц «Декоративно – прикладное искусство» -1шт; 

Учебно – наглядное пособие для учащихся начальной школы  -1шт. 

Таблицы по предмету «Русский язык» – 75шт; 

Таблицы по предмету «Окружающий мир. ОБЖ» -38шт; 

Таблицы по предмету «Математика» – 105шт; 

Таблицы по предмету «Изобразительное искусство»  – 10шт; 

Географические карты – 7шт. 

Учебная карта «Карта полушарий» - 1шт; 

Учебная карта «Природные зоны России» - 1шт;  

Учебная карта «Российская Федерация» - 1шт; 

Карта Красноярского края -1шт. 

Демонстрационное оборудование  и приборы 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1шт;  

Наборное полотно «Касса букв» -1шт; 

Счетный материал и наборное полотно -1шт; 
Магнитная касса букв -1шт; 

Геометрические тела демонстрационные – 1 набор; 

Модели раздаточные по математике для начальной школы – 5 наборов;  

Коллекция строительных материалов - 1шт; 

Коллекция образцов бумаги и картона -1шт; 

Гербарий - 1шт; 

Коллекция «Морские ёжи» -1шт. 

Лабораторно-техническое оборудование 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы – 1 набор; 

Модели-аппликации для начальной школы – 1 набор; 

Набор муляжей предметов для начальной школы – 1 набор; 
Микроскоп школьный – 8шт; 

Натуральные объекты -  1 набор; 

Коллекции по предметной области технология для начальной школы – 1 набор; 

Модели по изобразительному искусству – 1 набор. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет начальной школы 

 
№ 1-04   

Специализированная мебель и системы хранения 
Стол учителя -1шт; 

Офисный стул -1шт; 

Парта школьная (регулируемая) - 8шт; 

Ученический стул -16шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий - 7шт; 
Доска классная -1шт; 

Тумба для таблиц под доску -1шт; 

Тумбочка - 1шт; 

Лампа над доской (софит) - 1шт; 

Информационно-тематический стенд  - 2шт; 

Тубус -1шт; 

Сейф -1шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска TRIUMPH - 1шт; 

Принтер HP LaserJetP1102 - 1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 
Проектор Аcer - 1шт; 

Ноутбук - 5шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

«Рыбы, насекомые, животные» -1шт; 



3 
 «Посуда», «Фрукты», »Хохлома», «Гжель» -6шт; 

«Дома, улица, транспорт, мебель, электроприборы, почта, одежда, обувь, 

продукты питания» -1шт; 

«Посуда, профессии, игрушки, инструменты» - 1шт.  

«Спортивный и садовый инвентарь» -1шт; 

«Времена года» -1шт; 

«Птицы» -1шт; 
«Овощи, фрукты, деревья, грибы,  ягоды цветы» -1шт. 

Материал по геометрии-2шт; 

Комплекс наглядных пособий «Обучение грамоты» -2шт; 

Единицы величин и зависимости между ними -1шт; 

Формирование представлений о схеме тела -2шт; 

Портреты писателей -4шт; 

Состав чисел -1шт. 

Набор плакатов по предмету «Литературное чтение». 2 класс-1 комплект; 

Набор плакатов по предмету «Литературное чтение». 4 класс-1 комплект; 

Таблицы по русскому языку 1 класс -16шт; 

Таблицы по русскому языку 2 класс -49шт; 

Таблицы по русскому языку 3 класс -18шт; 
Таблицы по русскому языку 4 класс -15шт; 

Таблицы по русскому языку словарных слов -16шт; 

Русский язык (основные понятия) -24шт; 

Таблицы по предмету «Изобразительное искусство» -20шт; 

Набор «Кем быть» (папка) -1 комплект; 

Математические представления -1шт; 

Наглядная книга знаний -1шт; 

Набор плакатов «Русский язык» -34шт; 

Алфавит -14шт; 

Математика. Учебное пособие 1-4 кл. -46шт; 

Математика. Учебное пособие начальная школа -74шт; 
Веселая математика -26шт; 

Набор таблиц по предмету «Русский язык» -42шт; 

Набор таблиц по предмету «ОБЖ» ( нач.школа) -21шт; 

Набор таблиц «Безопасность нач.школа» -31шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир» -25шт; 

Наглядное пособие «Рукописные буквы» -2шт; 

Комплект цифр, букв, знаков по математике -1шт; 

Набор плакатов по предмету «Окружающий мир» - 49шт; 

Портреты русских композиторов -1 комплект; 

Портреты русских художников -1 комплект; 

Наглядное пособие «Хохломская роспись» - 1 комплект; 
«Учимся читать» -1 комплект; 

Обучающая игра «Правила дорожного движения» -1шт; 

Настольная игра «Активист»-1шт; 

Шашки -3шт; 

Шахматы -1шт; 

Конструктор -7шт; 

Игра «Я считаю, я читаю» (магнитный набор) - 13шт; 

Карты  по предмету «Окружающий мир» -7шт; 

Игра «Магические кружочки» -10шт; 

Наглядное пособие «Гжельская традиционная керамика» - 1 комплект; 

Свободные таблицы по русскому языку -1 комплект; 

Свободные таблицы по математике -1 комплект; 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Коллекция строительных материалов -1шт; 

Коллекция образцов бумаги и картона -2шт; 

Гербарий -2шт; 

Коллекция «Торф» -4шт; 

Коллекция древесных пород -1шт; 

Набор муляжей фруктов -1шт; 

Раздаточный материал к коллекции «Минералы и горные породы» -2шт; 

Круговой сигнал -21шт; 

Коллекция «Строение горных пород» -1шт; 

Демонстрационный материал «Горные породы» -1шт; 
Коллекция «Хлопок» -1шт; 
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Демонстрационный материал «Бабочка» -2шт; 

Набор дорожных знаков -1шт; 

Глобус -2шт;  

Лупа ручная – 1шт; 

Счеты -16шт; 

Трафареты для письма -13шт; 

Шар пластмассовый -1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект с чертежного оборудования и приспособлений -1шт; 

Мольберт двухсторонний маркерный -1шт; 

Касса цифр -1шт; 

Счетный материал и наборное полотно -2шт; 

Наборное полотно. Касса букв - 2шт; 

Счетный материал -1 набор. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет начальной школы 1-05  

Специализированная мебель и системы хранения 
Стол учителя -1шт; 

Офисное кресло -1шт; 
Парта школьная (регулируемая) -9шт; 

Ученический стул -18шт; 

Доска классная – 1шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий  -2шт; 

Шкаф – стеллаж -4шт; 

Полка к шкафу - 1шт; 

Магнитная доска -1шт; 

Информационно-тематический стенд – 2шт; 

Тумба для таблиц под доску  -1шт; 

Тумбочка -1шт; 

Лампа над доской (софит)-1шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доскаPROMETHEAN-1шт; 

Ноутбук iru-1шт; 

МФУ hp Laserjet 100 color MFP M175 a-1шт; 

Документ - камера Ken-a-vision-1шт; 

Нетбуки iru-16шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Мышка Genius-1шт; 

Сейф -1шт; 

Проектор InFocus-1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия Орфографический этюд -5шт; 
Орфографический фоторобот -5шт; 

О чем речь? Этнография -2шт; 

О чем речь? Из блокнота натуралиста -6шт; 

Непроизносимые согласные -5шт; 

Словарные слова или Каждому слову – свое место -4шт; 

Чудеса во множественном числе - 6шт; 

Поговорки – цветочки, пословицы – ягодки - 7шт; 

Падежи на виражах -5шт; 

Словесный калейдоскоп -7шт; 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь-7шт; 

Модель – аппликация. Настольный театр. Сделай сам - 6шт. 

Опорные таблицы по русскому языку для начальной школы -12шт; 
Опорные таблицы по математике  для начальной школы -13шт. 

Комплект «Числовой луч «Трансформер» на магнитах – 1шт; 

Демонстрационный материал по математике для начальной школы «Числовые 

выражения и их значения» -1шт; 

Демонстрационный материал по математике для начальной школы «Состав 

чисел» -1шт; 

Портреты русских писателей 19 века -1комплект; 

Портреты детских зарубежных писателей -1комплект; 

Комплекс портретов -2 комплекта. 

Игра «Я читаю, я считаю» (буквы, цифры, знаки на магнитах) -17шт; 
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Игра «Математическое лото» -  6шт; 

Игра «Умножение от 1 до 100» -1шт; 

Игра «Геометрическое лото» -1шт; 

Игра  «Сложение и вычитание» -1шт; 

Игра «Магические кружки». Счет от 1 до 20 -18шт; 

Учебное пособие «Математическая пирамида. Дроби» -15шт; 

Учебное пособие «Математическая пирамида. Доли» -15шт; 
Учебное пособие «Математическая пирамида. Деление» -15шт; 

Учебное пособие «Математическая пирамида. Умножение» -15шт; 

Набор таблиц по предмету «Русский язык». 1 класс (№ 1) -11шт; 

Набор таблиц по предмету «Русский язык». 2 класс (№ 2) -8шт; 

Набор таблиц по предмету «Русский язык». 3 класс  (№ 3) -11шт; 

Набор таблиц по предмету «Русский язык». 4 класс (№ 4) -9шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир. ОБЖ» (№ 5) - 15шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир». 1 класс (№ 6) -20шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир». 2 класс  (№ 7) -15шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир». 3 класс (№ 8) -14шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир». 4 класс (№ 9) -17шт; 

Набор таблиц «Естествознание. Летние и осенние изменения в природе» (№ 10) -
13шт; 

Фенологический календарь -15 комплектов; 

Набор таблиц по предмету «Математика» (№ 11) -62шт; 

Набор таблиц по предмету «Технология» (№ 12) -8шт; 

Учебное пособие. Карточки счета в пределах 20-1шт; 

Учебное пособие. Карточки счета в пределах 100-1шт; 

Набор таблиц по предмету «Изобразительное искусство» (№ 13) -29шт; 

Наглядный тренажер. Русский язык. Словарные слова. 2 класс –1шт; 

Наглядный тренажер. Сложение с переходом через десяток. 2 класс -1шт; 

Наглядный тренажер. Вычитание  с переходом через десяток. 2 класс-1шт; 

Набор таблиц по предмету «Музыка» (№ 14) -10шт. 

Электронные средства обучения 

Система контроля и мониторинга качества знаний MCI: 25 Интерактивная 

система голосования – 1шт; 

В тайге Хамар Дабана-1шт; 

Мир природы -1шт; 

Мир музыки -1шт; 

Фантазеры. МУЛЬТИтворчество-1шт; 

Страна Лингвиния-1шт; 

Интерактивные наглядные пособия для интерактивных досок. Начальная 

математика-1шт; 

Русский язык 1 класс -1шт; 
Математика 1 класс -1шт; 

Окружающий мир 1 класс -1шт; 

Русский язык. Русский алфавит-1шт; 

Математика. Простые задачи-1шт; 

Математика 2 класс -1шт; 

Окружающий мир 2 класс-1шт; 

Русский язык 2 класс- 1шт; 

Математика 3 класс -1шт; 

Русский язык 3 класс -1шт; 

Математика 3 класс -1шт; 

Окружающий мир 4 класс -1шт; 

Математика 4 класс -1шт; 
Русский язык 4 класс -1шт; 

ОБЖ. Безопасное поведение школьников -1шт; 

Основы безопасности жизнедеятельности 1- 4 классы -1шт; 

Математика. Умножение и деление-1шт; 

Математика. Математические таблицы 1- 4 классы-1шт; 

Математика. Порядок действий -1шт; 

Математика. Геометрические фигуры и величины-1шт; 

Математика. Математические таблицы 1-4 классы -1шт; 

Математика. Умножение и деление-1шт; 

Математика. Однозначные и многозначные числа-1шт; 

Окружающий мир. Летние и осенние изменение в природе-1шт; 
Диктанты по русскому языку 1-4 классы -1шт; 
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Основы светской этики 4-5 классы -1шт; 

Система контроля и мониторинга качества знаний-1шт; 

Модульная система экспериментов -1шт. 

Лабораторно – технологическое оборудование 

Коллекция «Бумага и картон» -15шт; 

Набор «Части целого на круге (простые дроби) -15шт; 

Конструктор металлический -10шт; 
Перекидное табло для устного счета -15шт; 

Инфопласт. Математика. Таблица умножения-14шт; 

Инфопласт. Математика. Целое и часть. Измеряем массу -15шт; 

Инфопласт. Математика. Учимся считать -15шт; 

Карточка. Таблица умножения -7шт; 

Гербарий с электронным приложением. Растительные сообщества -1шт; 

Часовой циферблат -15шт; 

Модель часов – 1шт; 

Набор денежных знаков -13шт; 

Конструктор для объемного моделирования  «Тико» -19шт; 

Набор муляжей  овощей-1шт; 

Набор муляжей фруктов-1шт; 
Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников -1шт; 

Гербарий для начальной школы с электронным приложением -1шт; 

Коллекция семян к гербарию для начальной школы -10шт; 

Коллекция строительных материалов 

-26шт; 

Гербарий ядовитых растений с электронным приложением -1шт; 

Коллекция «Семена и плоды» -2шт; 

Модель «Единицы объема» -1шт; 

Коллекция для начальной школы «Шерсть» -1шт; 

Коллекция для начальной школы «Лён» -1шт; 

Коллекция для начальной школы «Шёлк» -1шт; 
Коллекция для начальной школы «Хлопок» -1шт; 

Коллекция образцов бумаги и картона -1шт; 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток -1шт; 

Набор прозрачных геометрических тел разборный (12 предметов) малый -1шт; 

Глобус- 2шт; 

Лупа ручная – 1шт; 

Микроскопы цифровые Ken-a-vision -16шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Доска с чертежными инструментами -1шт; 

Мольберт двухсторонний маркерный  -1шт. 

Средства защиты 
Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет начальной школы 

 

№ 1-06  

Специализированная мебель и системы хранения 
Стол учителя -1шт; 

Стул офисный -1шт; 

Парта ученическая (регулируемая) -7шт; 

Стул ученический -14шт; 

Скошенная тумба под наглядное пособие -3шт; 

Доска классная -1шт; 

Пробковая доска-1шт; 

Информационно-тематический стенд -3шт; 

Тумба для таблиц под доску -1шт. 

Технические средства обучения 
Монитор Philips-1щт; 

Системный блок Velton-1шт; 

Проектор ACER-1шт; 

Доска интерактивная Triumph Board-1шт; 

Клавиатура Genius-1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Принтер HP LaserJet P1102-1шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Касса букв -1шт; 

Наглядное пособие «Семена»-1шт; 
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Наглядное пособие «Горные породы» -16шт; 

Комплект цифр, букв, знаков -1шт; 

Дидактический материал «Мир вокруг нас» 2 класс-1шт; 

Набор портретов для начальной школы -1шт; 

Портреты русских писателей 19 век -1шт. 

Таблицы «Члены предложения» -1шт; 

Таблицы «Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу» -1шт; 
Методический материал по русскому языку №8, 9, 10, 13, 15, 34 - 6шт; 

Таблицы «Дефисное написание прилагательных» -1шт; 

Таблицы «Разделительный «Ь» - 1шт; 

Пособия по изобразительному искусству - 1шт; 

Фартуки для урока технологии и ИЗО -5шт; 

Набор «Кем быть» (папка) -1 комплект; 

Математические представления -1шт; 

Наглядная книга знаний -1шт; 

Набор плакатов «Русский язык» - 14шт; 

Алфавит -8шт; 

Математика. Учебное пособие 1-4 кл. -17шт; 

Математика. Учебное пособие начальная школа -15шт; 
Набор таблиц по предмету «ОБЖ» ( нач.школа) -21шт; 

Набор таблиц «Безопасность нач.школа» -11шт; 

Набор таблиц по предмету «Окружающий мир» -10шт; 

Комплект цифр, букв, знаков по математике -1шт; 

Набор плакатов по предмету «Окружающий мир» - 19шт; 

Наглядное пособие «Хохломская роспись» - 1 комплект; 

Настольная игра «Активист»-1шт; 

Шашки -1шт; 

Шахматы -1шт; 

Конструктор -7шт; 

Игра «Я считаю, я читаю» (магнитный набор) - 10шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Коллекция строительных материалов -1шт; 

Гербарий -1шт; 

Коллекция древесных пород -1шт; 

Набор муляжей фруктов -1шт; 

Раздаточный материал к коллекции «Минералы и горные породы» -1шт; 

Коллекция «Строение горных пород» -1шт; 

Демонстрационный материал «Горные породы» -1шт; 

Коллекция «Хлопок» -1шт; 

Лупа ручная – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 
Комплект с чертежного оборудования и приспособлений -1шт; 

Макет берега земли-1шт; 

Касса цифр -1шт; 

Счетный материал и наборное полотно -2шт; 

Наборное полотно. Касса букв - 2шт; 

Счетный материал -1 набор. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Спортивный зал 

 

№ 1-22 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол учителя -1шт; 

Тумба для таблиц -1шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий -5шт; 
Информационно-тематический стенд – 1шт; 

Стул офисный -3шт; 

Полка для книг-1шт. 

Технические средства обучения 

Монитор-1 шт; 

Системный блок- 1шт; 

Клавиатура - 1шт; 

Сетевой фильтр -1 шт; 

Аудиомагнитофон - 2шт;  

Электромегафон - 11шт. 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Таблицы по предмету «Физическая культура»  – 22шт.  

Комплект плакатов по методике обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, общеразвивающим и корригирующим упражнениям 

– 1комплект; 

Игра «Дартс» -6шт; 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры спорта и 
Олимпийского движения – 1комплект; 

Электронные средства обучения 

Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» - 5 шт;  

Аудиозаписи – 10 шт. 

Спортивные снаряды 

Козел гимнастический -1шт; 

Перекладина гимнастическая -1шт; 

Шест для лазанья -1шт; 

Мост гимнастический подкидной -1шт; 

Скамейка гимнастическая -4шт; 

Маты гимнастические -9шт; 
Скакалка гимнастическая -17шт; 

Обруч гимнастический -6шт; 

Низкие брусья (пар) -5шт; 

Каток гимнастический -2шт; 

Канат для лазания -1шт; 

Планка для прыжков в высоту -1шт; 

Стойка для прыжков в высоту -2шт; 

Барьер легкоатлетический -12шт; 

Граната для метания -13шт; 

Стойка для тренировки дриблинга мяча -6шт; 

Стенка гимнастическая -10шт; 
Мяч баскетбольный -18шт; 

Мяч волейбольные -18шт; 

Ракетка теннисная -4шт; 

Лыжи -26 пар; 

Лыжные палки -29 пар; 

Лыжные ботинки -26 пар; 

Коньки-22 пары; 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) -17шт; 

Мяч для прыжков -1шт; 

Малый мяч (резиновый) -10шт; 

Шарик теннисный -1шт; 
Мяч теннисный -19шт; 

Мяч футбольный -9шт; 

Стартовая колодка -5шт; 

Палочка эстафетная -8шт; 

Штанга тренировочная -1шт; 

Гантели наборные-2шт; 

Навесное оборудование для гимнастической стенки-7шт; 

Гиря -4шт; 

Тренажер «Кузнечик» -3шт; 

Эспандер пружинный -2шт; 

Эспандер кистевой -8шт; 

Экспандер-жгут -8шт; 
Коврики массажные – 7шт; 

Ворота для хоккея – 2шт; 

Канат для перетягивания -1шт. 

Спортивный инвентарь 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) -2шт; 

Сетка волейбольная -2шт; 

Секундомер электронный -1шт; 

Бита для игры «Лапта» -4шт; 

Крепление для сетки настольного  тенниса -3шт; 

Сетка для настольного тенниса -3шт; 

Указатель старта и финиша -2шт; 
Табло перекидное – 1шт; 
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Кегли -36шт; 

Флажок разметочныей-15шт; 

Подставка для лыж -3шт; 

Насос - 1шт; 

Щит баскетбольный с кольцом и сеткой -2шт. 

Форма игроков 

Комплект формы игрока (волейбол, баскетбол) -5шт; 
Наколенники волейбольные -20шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 2шт. 
Кабинет иностранного языка № 2-19 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол учителя -1шт; 

Кресло офисное -1шт; 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 10шт; 

Доска классная – 1шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте -20шт; 

Тумба под телевизор-1шт; 

Лампа над доской (софит) - 1шт; 

Тумба для таблиц под доску -1шт; 
Информационно-тематический стенд – 2шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий -3шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска Active Board -1шт; 

Проектор Acer -1шт; 

Монитор LG -1шт; 

Клавиатура Genius -1шт; 

Компьютерная мышка 4Tech -1шт; 

Системный блок ТехноМакс -1шт; 

Принтер HP Laser Jet P1102 - 1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт. 

Электронные средства обучения 

Мультимедийные обучающие программы по английскому языку -10шт; 

Аудиозаписи к линии УМК О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. «Rainbow 

English» (2-4). 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Демонстрационные учебные таблицы по английскому языку для начальной 

школы -12шт; 

Тематические карточки по теме «Алфавит» -2шт; 

Тематические карточки по теме «Фрукты, овощи, ягоды» -1шт; 

Тематические карточки по теме «Животные» -1шт; 

Учебно-методическое пособие по теме «Алфавит» -1шт; 

Игровой набор по английскому языку – 3 набора; 

Демонстрационный материал по теме «Знаменитые люди Америки» -1шт; 

Демонстрационный материал по теме «Знаменитые люди Великобритании» -1шт; 

Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» -1шт; 

Демонстрационный материал по теме «Достопримечательности Парижа» -1шт; 
Демонстрационный материал по теме «Достопримечательности Великобритании» 

-1шт; 

Демонстрационный материал по теме «Достопримечательности Лондона» -2ш; 

Демонстрационный материал по теме «Достопримечательности США» -2шт; 

Демонстрационный материал по теме «Достопримечательности Испании» -1шт; 

Демонстрационный материал по теме «Портреты британских писателей» -1шт; 

Демонстрационный материал по теме «Числительные» -1шт; 

Газета «Английский для самых маленьких» -7шт; 

Наглядно-дидактический материал. 2 класс -1шт; 

Раздаточные предметные карточки для игр и занятий -1 набор; 

Словари «Англо-русский и русско-английский» - 10шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 
Кабинет информатики № 1-39 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная – 1шт; 

Стол  учителя – 2шт; 
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Кресло для учителя – 1шт; 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 8шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте – 16шт; 

Компьютерный стол – 11шт; 

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  – 11шт; 

Информационно-тематический стенд  - 1шт; 

Тумба – 1шт; 
Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 комплект; 

Тумба для хранения наглядных пособий -1шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт; 

Шкаф металлический – 1шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска AxtivBoard – 1шт; 

Проектор Acer – 1шт; 

Видеокамера – 1шт; 

Ноутбук HP – 9шт; 

Системный блок  - 11шт; 

Монитор  - 11шт; 

Клавиатура – 12шт; 
Компьютерная мышь – 8шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Принтер KYOCERA – 1шт; 

Документ – камера – 1шт; 

Штатив – 1шт; 

Цифровой фотоаппарат – 1шт; 

Лампочка на прищепке – 10шт; 

Электронные средства обучения 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования; 

Обучающие компьютерные программы по информатике – 7шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Плакаты по информатике - 2 комплекта; 

Учебное пособие. 5-6 класс. «Информатика и ИКТ» – 12шт; 

Учебное пособие «Введение в информатику» - 11шт; 

Учебное пособие для основной школы – 8шт; 

Учебные таблицы «Компьютер и безопасность» – 2шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет обслуживающего 

труда, изобразительной 

деятельности и черчения 

 

№ 1-41 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная -1шт;  

Демонстрационный стенд -1шт; 

Стол учителя – 2шт; 
Кресло для учителя – 2шт; 

Стол для раскроя ткани -1шт; 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -12шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте -26шт; 

Стул офисный -13шт; 

Шкаф для хранения учебный пособий – 19шт; 

Лампа над доской (софит) -1шт. 

Стол деревянный -4шт; 

Тумба для хранения учебных пособий -3шт; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений -1шт. 

Технические средства обучения 

Моноблок «Асер» -1шт; 
Принтер НР -1шт; 

Вебкамера «Авер» -1шт; 

Проектор «Асер» -1шт; 

Доска интерактивная -1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Швейная машина «Аврора» -6шт; 

Оверлог «Астралюкс» -1шт; 

Утюг-1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Готовальня – 6 шт; 
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Шаблон архитектурный – 1шт; 

Линейка чертежная – 7шт; 

Мольберт двухсторонний – 7шт; 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел – 1 набор; 

Гладильная доска -1шт; 

Манекен -2шт; 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта – 1 набор; 
Комплект муляжей фруктов и овощей – 1 комплект; 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 1 набор. 

Электронные средства обучения 

Учебные видеофильмы – 10шт; 

Электронные наглядные пособия по обслуживающему труду, изобразительной 

деятельности, черчению.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные таблицы по предмету «Технология»  -8шт; 

 Демонстрационные таблицы по предмету «Изобразительное искусство»  - 29шт; 

Демонстрационные таблицы по предмету «Черчение»  -10шт; 

Набор таблиц (плакатов) по безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки – 1 набор;  
Раздаточные дидактические материалы по темам. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 
Кабинет географии и музыки №1-12 

География  

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная -1шт; 

Стол учителя -1шт; 

Кресло для учителя – 1шт; 

Лампа над доской (софит) -1шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -10шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте -20шт. 
Шкаф для хранения учебных пособий -3шт; 

Тумба для таблиц под доску -1шт; 

Информационно-тематический стенд – 3шт. 

Технические средства обучения 

Проектор -1шт; 

Ноутбук -1шт; 

Компьютерная -1шт; 

Колонки -2шт; 

Интерактивная доска -1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 
Глобус Земли физический -6шт; 

Модель «Горный хребет» -1шт; 

Модель «Вулкан» -1шт; 

Модель «Горная страна» - 1шт; 

Линейка визирная – 15шт; 

Флюгер – 1шт; 

Теллурий – 1шт; 

Компас – 15 шт; 

Гигрометр – 1шт; 

Рулетка – 1шт; 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв – 1шт; 

Курвиметр – 1шт; 
Барометр-анероид – 1шт; 

Модель строения земных складок – 1шт; 

Модель внутреннего строения Земли – 1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Портреты для кабинета географии – 2 комплекта;  

Портреты «Путешественники и мореплаватели» - 1 комплект; 

Комплект таблиц по теме «География. Материки и океаны». 7 класс – 1 комплект; 

Комплект таблиц по теме «Рельеф» -1 комплект; 

Комплект раздаточного материала по теме  

«География России» – 3 комплекта; 
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Набор таблиц «География России. Природа и население».  8 класс  - 1 набор; 

Набор таблиц «География России. Хозяйство и географические районы». 9 класс 

– 1 набор; 

Набор таблиц «Экономическая и социальная география мира». 10 класс  - 1 набор; 

Карты настенные: 

- Карта гербов субъектов России -1шт; 

- Физическая карта России – 1шт; 

- Агроклиматический ресурс России. Урбанизация, плотность населения мира – 

1шт; 

- Физическая карта полушарий. Физическая карта России – 1шт; 

- Зоографическая карта России. Почвенная карта России – 1шт; 

- Европейский юг России, физическая карта –  1шт; 

- Россия. Федеральные округа -1шт; 

- Россия, физическая и  почвенная карта – 1шт; 

- Урал, социально – экономическая карта; машиностроение и металлообработка 

России  - 1шт; 
- Физическая карта полушарий – 1шт; 

- Энергетика мира. Мировой транспорт – 1шт; 

- Религия – карта мира. Агроклиматические ресурсы мира – 1шт; 

- Европа – 1ш; 

- Центральная Россия, социально-экономическая карта. Химическая и 

нефтехимическая промышленность – 1шт; 

- Великие географические открытия. Географические проблемы мира – 1шт; 

- Тектоника и минеральные ресурсы природной зоны России – 1шт; 

- Поволжье,  социально-экономическая карта; лесной комплекс России – 1шт; 

- Земельные ресурсы России. Урал физическая карта; Природные зоны России – 

1шт; 
- Центральная Россия;  Химическая и нефтехимическая промышленность – 1шт; 

- Карта океана и природной зоны мира - 1шт; 

- Европа. Физическая карта. Экологические проблемы России – 1шт; 

- Россия социально экономическая карта. Минеральные ресурсы мира – 1шт; 

- Строение земной коры. Полезные ископаемые мира – 1шт; 

- Плотность населения России. Карта растительности России – 1шт; 

- Индия экономическая карта. Франция экономическая карта – 1шт; 

- Почвенная карта мира. Географические и этнографические и исследования в 

новое время -1шт; 

- Народы мира – 1шт; 

- Растения и животные мира. Строение земной коры, полезные ископаемые  - 

1шт; 
- Климатическая карта России. Евразия физическая карта - 1шт; 

- Строение Земли и Земной коры. Распределение солнечного света  -1шт; 

- Европа физическая карта. Экологические проблемы России - 1шт; 

- Европейский Север и Северо - Запад России. Черная и цветная металлургия 

России – 2шт; 

- Западная Сибирь физическая карта. Поволжье физическая карта - 1шт; 

- Геологическая карта России. Агроклиматическая карта России - 1шт; 

- Топливная промышленность России. Восточная Сибирь. Дальний Восток -1шт; 

- Электроэнергетика России. Европейский Юг России – 1шт; 

- Австралия и Новая Зеландия физическая карта. Климатические пояса и области 

мира -1шт; 
- Западная Сибирь социально экономическая. Агропромышленный комплекс 

России - 1шт; 

- Антарктида и Арктика физическая карта - 4шт; 

- Китай и Германия экономическая карта - 1шт; 

- Отраслевая структура хозяйства России. Вулканизм и землетрясения -1шт; 

- Зоогеографическая карта мир. Климатическая карта мира – 1шт; 

Африка. Физическая карта. Политическая карта – 1шт; 

- Австралия и Океания. Физическая карта.  Политическая карта – 1шт; 

- Северная Америка. Физическая карта. Политическая карта – 1шт; 

- Южная Америка. Физическая карта. Политическая карта – 1шт; 

- Государства Азии. Социально- экономическая карта – 1шт; 

- Тихий океан. Физическая карта – 1шт; 
- Государства Зарубежной Европы. Социально- экономическая карта – 1шт; 

Коллекция «Минералы и горные породы» – 2 набора; 
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Коллекция «Основные виды промышленного сырья» - 1 набор; 

Коллекция «Полезные ископаемые» -  1набор; 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (раздаточная) – 8 

наборов; 
Коллекция «Нефть и продукт ее переработки» - 5 наборов; 

Коллекция «Сырье для топливной промышленности (раздаточный) - 5 наборов; 

Коллекция «Торф и продукты его переработки» - 1 набор; 
Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов - 4 набора; 

Раздаточные образцы минералов и горных пород – 2 набора; 

Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и животных» - 1 набор. 

Электронные средства обучения 

Учебные видеофильмы по темам:  

- Лесная промышленность России; 

- Топливная промышленность России; 

- Электроэнергетика России; 

- Поволжье. Физическая карта России; 

- План и карта; 

- Почвенная карта России; 

- Агроклиматические ресурсы Росси; 
- Северо - Запад России; 

- Химическая промышленность России; 

- Урал. Физическая карта; 

- Южная Америка. Физическая карта; 

- Дальний Восток. Физическая карта. 

 

Музыка. 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная -1шт; 

Стол учителя -1шт; 

Кресло для учителя – 1шт; 
Лампа над доской (софит) -1шт. 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -10шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте -20шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий -3шт; 

Тумба для таблиц под доску -1шт; 

Информационно-тематический стенд – 3шт. 

Технические средства обучения 

Проектор -1шт; 

Ноутбук -1шт; 

Компьютерная мышь -1шт; 

Колонки - 2шт; 
Сетевой фильтр – 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт. 

Демонстрационное оборудование, приборы и инструменты 

Музыкальный центр – 1шт; 

Радио-микрофон – 4шт; 

Синтезатор Yamaha – 1шт; 

Баян – 1шт; 

Гитара – 1шт; 

Маракасы – 1 пара; 

Набор шумовых инструментов – 1шт; 

Детский барабан – 1шт; 

Треугольник – 1шт; 
Трещотка пластинчатая дерево -1шт; 

Металлофон – 1шт; 

Бубен – 1шт; 

Свистульки – 2шт; 

Ложки игровые расписные – 4шт. 

Электронные средства обучения 

Учебные видеофильмы – 7 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов по музыке -

1комплект; 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 
средств – 10 комплектов; 
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Карточки с признаками характера звучания -  10 комплектов; 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности - 10 

комплектов; 

Демонстрационные таблицы по музыке – 15шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет физики  № 2-05  

Специализированная мебель и системы хранения 
Доска классная – 1шт; 

Доска  пробковая – 2шт; 

Лампа над доской (софит)– 1шт; 

Стол  демонстрационный – 2шт; 

Стол учителя компьютерный -1шт; 

Кресло для учителя – 1шт; 

Тумба под  телевизор – 1шт; 

Тумба - 1шт; 

Стол ученический с регулируемой высотой - 10шт; 

Стул ученический с регулируемой высотой – 20шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий  – 5 шт. 

Информационно – тематический стенд – 4шт; 
Электротитан-1шт; 

Технические средства обучения 

Телевизор ERISSON  - 1шт; 

Видеомагнитофон DAEWOO – 1шт; 

Магнитофон CSD A300 – 1шт; 

Доска интерактивная TRIUMPH BOARD – 1шт; 

Проектор Acer – 1шт; 

Ноутбук SAMSUNG – 1шт; 

Монитор SAMSUNG – 1шт; 

Системный блок VELTON – 1шт; 

Клавиатура – 1шт; 
Сетевой фильтр – 1шт; 

Акустическая система для аудитории– 1шт; 

Принтер HP LaserJet P1102 – 1шт; 

Мышь компьютерная – 1шт; 

Электронные средства обучения 

Учебные видеофильмы – 27шт; 

Электронные учебные пособия. 

Демонстрационные учебно–наглядные пособия 

Комплект портретов для оформления кабинета  – 4шт; 

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования – 1шт»; 

Комплект таблиц по электростатике – 10 плакатов; 
Комплект таблиц по электродинамике - 10 плакатов; 

Комплект таблиц по механике, кинематике и динамике – 12 плакатов; 

Комплект таблиц по молекулярно – кинетической теории - 10 плакатов; 

Комплект таблиц по термодинамике - 6 плакатов; 

Комплект таблиц по астрономии - 10 плакатов. 

Демонстрационные учебные таблицы по физике – 19шт; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по  астрономии – 3шт. 

Демонстрационное оборудование  и приборы 

Щит питания (013030) – 1шт; 

Термометр -1шт. 

Чертежный набор  - 1шт. 

Средства защиты 
Огнетушитель - 1шт. 

Лаборатория кабинета физики  № 2-04 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стеллаж для хранения оборудования – 6шт; 

Столик подъемный – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Приборы общего назначения 

Аппарат проекционный универсальный с оптической скамьей – 1шт; 

Барометр – анероид – 1шт; 

Весы технические с разновесами – 6шт; 
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Весы чувствительные с принадлежностями – 2шт; 

Выпрямитель учебный типа ВУ -2 – 1шт; 

Гидравлический пресс – 1шт; 

Груз наборный – 2шт; 

Динамометр демонстрационный – 2шт; 

Комплект электроснабжения (КЭФ 10) – 1шт; 

Метроном – 1шт; 
Мензурка 50мл – 2шт; 

Мензурка 100мл – 7шт; 

Мензурка 250мл – 5шт; 

Мензурка без шкалы – 1шт; 

Насос вакуумный Комовского – 1шт; 

Насос воздушный ручной – 1шт; 

Осветитель О.Т.П. – 1шт; 

Осциллограф ОДШ -3 – 1шт; 

Осциллограф малогабаритный ОМШ -3М – 1шт; 

Психрометр – 1шт; 

Тарелка вакуумная с колпаком – 2шт; 

Штатив демонстрационный физический – 5шт; 
Штативы маленькие – 9шт. 

Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механическим явлениям - 1шт; 

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения - 1шт; 

Набор демонстрационный волновых явлений - 1шт; 

Ведерко Архимеда – 2шт; 

Набор тел равного объема – 1шт; 

Набор тел равной массы– 1шт; 

Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1шт; 

Призма, наклоняющаяся с отвесом– 1шт; 

Рычаг демонстрационный – 2шт; 
Рычаги лабораторные – 18шт; 

Сосуды сообщающиеся– 1шт; 

Стакан отливной демонстрационный – 1шт; 

Шар Паскаля – 1шт; 

Тележка самодвижущаяся ТМД – 2шт; 

Набор по статике с магнитными держателями – 1шт; 

Тележка демонстрационная – 2шт; 

Тележка легкоподвижная – 4шт; 

Доска деревянная – 7шт; 

Манометр демонстрационный открытый (жидкостный) – 3шт; 

Машина Атвуда – 1шт; 
Динамометры пружинные лабораторные 0-4 Н – 9шт; 

Динамометр 0 – 4 Н – 4шт; 

Шар для взвешивания воздуха – 2шт; 

Шар с кольцом – 1шт; 

Набор пружин НПР –М – 1шт; 

Набор грузов по 100г – 3шт; 

Прибор для демонстрации колебания груза на пружине – 1шт; 

Трибометр демонстрационный – 1шт; 

Трибометр – 30шт; 

Каток – 13шт; 

Каток демонстрационный – 1шт; 

Блок – 26шт; 
Полиспаст – 34шт; 

Желоб прямой – 5шт; 

Лента измерительная – 8шт; 

Ворот демонстрационный – 1шт; 

Компас – 8шт; 

Гири 5кг,2кг, 1кг - 2+2+1шт; 

Прибор для демонстрации видов деформации – 2шт. 

 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

Набор демонстрационный по газовым законам – 2шт; 

Воронка – 1шт; 
Держатель пробирок – 2шт; 
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Калориметр – 10шт; 

Колбы – 4шт; 

Манометр демонстрационный открытый – 3шт; 

Модель ДВС – 2шт; 

Модель броуновского движения – 1шт; 

Набор кристаллических и аморфных тел – 1шт; 

Прибор для изучения уравнения Клапейрона – 25шт; 
Прибор для демонстрации давления жидкости –  1шт; 

Прибор для определения коэффициента линейного расширения твердых тел – 

1шт; 

Прибор для взрыва горючей смеси – 1шт; 

Трубка для демонстрации опытов с парами – 1шт; 

Прибор для демонстрации различной теплопроводности металлов – 3шт; 

Прибор для демонстрации давления внутри жидкости – 1шт; 

Песочные часы – 3шт; 

Пробирка – 3шт; 

Стакан с отливным носиком пластмассовый – 4шт; 

Стакан стеклянный 100мл – 3шт; 

Стакан стеклянный 150мл -1шт; 
Стакан стеклянный 30мл – 5шт; 

Сетка асбестовая – 1шт;  

Термометр на терморезисторе – 1шт; 

Теплоприемник – 1шт; 

Термометр ртутный – 1шт; 

Термометр лабораторный – 8шт. 

Приборы демонстрационные. Механические колебания и волны 

Волновая машина – 1шт; 

Термостолбик – 2шт; 

Ванна с зеркальным дном для проекции волн – 1шт; 

Учебный комплект с генератором сантиметровых волн – 1шт; 
Осветитель 50 Гц – 1шт. 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

Преобразователь высоковольтный школьный «Разряд» - 1шт; 

Дозиметр – 1шт; 

Камертоны «ЛЯ» на резонаторных ящиках – 2шт; 

Камертон с пером – 2шт; 

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн – 1шт; 

Комплект проводов– 1шт; 

Магнит дугообразный (большой и малый) – 11шт; 

Магнит полосовой – 6шт; 
Машина электрофорная – 1шт; 

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1шт; 

Набор демонстрационный  магнитных полей – 1шт; 

Трансформатор школьный разборный – 1шт; 

Палочка  стеклянная – 1шт; 

Палочка  эбонитовая – 1шт; 

Прибор Ленца – 1шт; 

Стрелка магнитная на штативе – 1шт; 

Султаны электрические – 2шт; 

Штативы изолирующие – 4шт; 

Электромагнит разборный – 12шт; 

Магазин сопротивлений – 1шт; 
Реохорд лабораторный – 4шт; 

Электрометры – 3шт; 

Реостат ползунковый 100 Ом – 3шт; 

Реостат рычажной – 1шт; 

Набор полупроводниковых приборов – 2шт; 

Набор радиотехнический – 1шт; 

Миллиамперметр «ФЭП» - 2шт; 

Амперметр лабораторный – 4шт; 

Аппарат телеграфный – 1шт; 

Звонок электрический демонстрационный – 1шт;  

Ключ передающий – 1шт; 
Выключатели – 6шт; 
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Выключатели двойные – 7шт; 

Трубка с двумя электродами – 1шт; 

Катушка – моток лабораторный – 8шт; 

Комплект проводов соединительных – 4шт; 

Вольтметр лабораторный – 6шт; 

Электроскоп – 2шт; 

Модель электродвигателя – 1шт; 
Лампочка на подставке – 10шт; 

Реостат РП-6 лабораторный – 9шт; 

Миллиамперметр лабораторный – 3шт; 

Лампа накаливания  - 6шт; 

Магнитный пускатель – 2шт; 

Электромагнит – 1шт; 

Розетки (по 2) – 4шт; 

Конденсатор переменной емкости (большой и малый) – 2шт; 

Плоский конденсатор – 1шт; 

Модель молекулярного строения магнита – 1шт; 

Магнит кольцевой – 1шт; 

Резисторы – 23шт; 
Реостат ползунковый РПШС -10  - 1шт; 

Реостат ползунковый РПШ – 06 – 1шт; 

Модели трансформаторов – 2шт; 

Конденсаторы разные на подставках – 3шт; 

Гальванические элементы – 7шт. 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика.  

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1шт; 

Набор демонстрационный по волновой оптике – 1шт; 

Набор по интерференции и дифракции света – 1шт; 

Прибор для сложения цветов спектра – 1шт; 

Прибор для определения длины световой волны – 2шт; 
Набор демонстрационных линз и зеркал – 1шт; 

Объектив с оборотной линзой – 2шт; 

Линзы полые наливные – 2шт; 

Набор спектральных трубок с источником питания – 1шт; 

Зеркала сферические – 2шт; 

Камера для наблюдения следов альфа – частиц демонстрационная – 1шт; 

Камера для наблюдения следов альфа – частиц лабораторная – 1шт; 

Набор по поляризации – 1шт; 

Призмы дисперсионные – 1шт; 

Решетки дифракционные – 6шт; 

Спектроскоп однотрубный школьный – 2шт; 
Дифракционные решётки (набор) – 1шт; 

Линза собирающая – 5шт; 

Линза рассеивающая – 10шт; 

Колпачок с прорезью – 11шт; 

Экран с щелью – 4шт; 

Набор линз – 1шт; 

Стеклянные пластины (набор) – 1шт; 

Кольца Ньютона – 2шт; 

Призма стеклянная в форме трапеции – 4шт; 

Призма прямого зрения – 2шт; 

Набор флюорисцентных веществ – 3шт; 

Частотомер – 1шт; 
Прибор для демонстрации давления света – 1шт; 

Приборы демонстрационные. Астрономия 

Модель «Глобус Земли» - 4шт; 

Модель «Глобус Луны» - 2шт; 

Модель небесной сферы – 1шт; 

Прибор для демонстрации солнечных и лунных затмений – 1шт; 

Модель планетной системы – 1шт; 

Глобус небесной сферы с подсветом (созвездия) – 1шт; 

Теллурий – 3шт; 

Теллурий  Т-77 – 1шт; 

Телескоп «LEVENHUK» - 1шт. 

Демонстрационные учебно–наглядные пособия 
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Шкала электромагнитных волн – 1шт; 

Карта звездного неба – 1шт; 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц – 2шт; 

Распределение солнечного света и тепла на Земле – 1шт; 

Строение Земли и земной коры – 1шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет  химии, биологии  № 2-06 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная – 1шт; 

Стол  демонстрационный – 2шт; 

Стол учителя -1шт; 

Кресло для учителя – 1шт; 

Тумба - 1шт; 

Стол ученический с регулируемой высотой – 10шт; 

Стул ученический с регулируемой высотой – 20шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий  – 7шт. 

Информационно – тематический стенд – 3шт; 

Мольберт-1шт; 

Доска объявлений – 1шт; 
Вытяжной шкаф - 1шт; 

Огнетушитель-1шт. 

Технические средства обучения 

Доска интерактивная– 1шт; 

Проектор ACER – 1шт; 

Монитор PHILIPS – 1шт; 

Системный блок VELTON – 1шт; 

Клавиатура – 1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Мышь компьютерная – 1шт. 

Электронные средства обучения 
Электронные учебные пособия – 6шт. 

Демонстрационные учебно–наглядные пособия 

Учебное пособие-51шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Лаборатория кабинета химии № 2-07 

Специализированная мебель и системы хранения 

Кондиционер-1шт; 

Электротитан-1шт; 

Стеллажи металлические для хранения оборудования -7шт; 

Сейф металлический -5шт; 

Мольберт-2шт; 
Стол учителя -2шт; 

Стул офисный -1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы по химии 

Штатив химический демонстрационный – 1шт; 

Генератор  (источник) высокого напряжения – 1шт; 

Горелка универсальная – 1шт; 

Прибор для определения скорости химической реакции– 1шт. 

Набор для электролиза демонстрационный – 2шт; 

Аппарат для проведения химических реакций – 1шт; 

Аппарат  Киппа – 1шт; 

Прибор для определения состава воздуха – 1шт; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы вещества – 1шт; 
Установка для перегонки веществ – 1шт; 

Модель установки   для производства серной кислоты – 1шт; 

Модель установки   для производства аммиака – 1шт; 

Модель для электролиза воды – 1шт; 

Лабораторно  - техническое оборудование для кабинета химии и  биологии  

Колбонагреватель – 1шт; 

Электроплитка – 1шт; 

Весы для сыпучих веществ – 1шт; 

Спиртовка лабораторная стекло – 3шт; 
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Набор посуды для реактивов – 1 шт 

Набор посуды и принадлежностей для работы с малым количеством вещества – 

1шт; 

Набор посуды для реактивов – 1шт; 

Прибор лабораторный для получения газов – 9шт; 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии – 

1шт. 

Лабораторная химическая посуда  

Комплект колб демонстрационных – 1шт; 

Набор пробок резиновых – 1шт; 

Шприц – 1шт; 

Зажим винтовой – 10шт; 

Шланг силиконовый – 3шт; 

Комплект стеклянной посуды – 1шт; 

Комплект изделий из керамики, форфора и фаянса – 1шт; 

Комплект мерных колб малого размера – 1шт; 

Комплект мерных колб – 1шт; 

Комплект мерных цилиндров пластиковых – 1шт; 

Комплект мерных цилиндров стеклянных – 1шт; 
Комплект воронок стеклянных – 1шт; 

Комплект пипеток – 2шт; 

Комплект стаканов пластиковых – 1шт; 

Комплект стаканов химических мерных– 1шт; 

Комплект стаканчиков для взвешивания – 1шт; 

Комплект ступок с пестиками – 7шт; 

Комплект шпателей – 1шт; 

Набор чашек Петри – 1шт; 

Набор пинцетов – 1шт; 

Трубка стеклянная – 20шт; 

Щипцы металлические - 10шт; 
Пробирка - 40шт; 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 2шт; 

Банка под реактивы  стеклянная из темного стекла – 5шт; 

Банка для слива реактивов-1шт; 

Набор склянок для растворов реактивов – 1шт; 

Палочка стеклянная – 10шт; 

Штатив для проборок – 10шт; 

Штатив лабораторный по химии – 1шт; 

Комплект этикеток для химической посуды – 1шт; 

Комплект ершей для мытья химической посуды – 2шт; 

Комплект средств для индивидуальной защиты – 1шт; 
Комплект термометров – 1шт; 

Сушильная панель для посуды – 3шт. 

Ложка мерная – 10шт; 

Часы песочные – 7шт; 

Тигли металлические – 10шт; 

Сетки металлические – 10шт. 

Модели 

Комплект моделей кристаллических решеток – 1шт; 

Модель молекулы белка – 1шт; 

Набор для составления объемных моделей молекул – 1шт; 

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 1шт; 

Комплект коллекций -1шт; 
Комплект химических реактивов – 1шт (97 наименований). 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения для кабинета химии и биологии. 

Демонстрационные учебно – наглядные пособия 

Комплект информационно – справочной литературы для кабинета химии – 1шт; 

Комплект портретов великих химиков – 1шт; 

Пособия наглядной экспозиции – 1шт; 

Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (таблица) -1шт; 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция); 

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция); 

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция); 
Набор магнитных знаков -1 набор. 
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Опорные плакаты – 19шт; 

Вещества  растений клеточное строение растений -12; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по биологии: 

-Растение – живой организм -4шт; 

-Морфология растений -35шт; 

-Строение тела человека -7шт; 

-Растения  и окружающая  среда- 7шт; 
-Общее знакомство с царствами живой природы -6шт; 

Таблицы по предмету « Биология 7 класс» -21шт; 

Таблицы по предмету « Биология 8 класс» -35шт; 

Таблицы по предмету « Биология 10 класс» -21шт; 

Таблицы по предмету « Биология 11 класс» -29шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы по биологии 

Комплект влажных препаратов – 1шт; 

-Внутреннее строение крыса; 

-Внутреннее строение лягушки; 

-Внутренне строение речного рака; 

-Внутреннее строение дождевого червя; 

-Пескожил; 
-Тритон; 

-Животные – индикаторы загрязненности водоемов. 

Комплект гербариев демонстрационный – 10шт: 

-Растительные сообщества; 

-Основные отделы растений; 

-Курс основ общей биологии; 

-Кормовые травы; 

-Культурные растения; 

-Декоративные растения; 

-Систематика растений; 

-Гербарий по морфологии и биологии растений; 
-Природные зоны; 

-Гербарий с определительными карточками. 

Комплект коллекций демонстрационный – 57шт; 

-Набор удобрений – 1шт; 

-Гранит – 1шт; 

-Известняки – 1шт; 

-Основные виды промышленного сырья – 5шт; 

-Алюминий – 2шт; 

-Стекло – 2шт; 

-Нефть и нефтепродукты – 5шт; 

-Металлы и сплавы – 4шт; 
-Пластмассы – 1шт; 

-Каучук – 2шт; 

-Уголь – 1шт; 

-Волокна – 2шт; 

-Торф – 1шт; 

-Топливо – 2шт; 

-Полезные ископаемые – 1шт; 

-Шерсть – 3шт; 

-Строение горных пород – 8шт; 

-Хлопок – 1шт; 

-Шкала твердостей – 1шт; 

-Минералы – 2шт; 
-Формы сохранности ископаемых растений и животных – 1шт; 

-Размножение сосны – 1шт; 

-Семена и плоды – 1шт; 

-Вредители сельскохозяйственных культур – 1шт; 

-Вредители леса – 1шт; 

-Отряд насекомых – 1шт; 

-Бабочки – 1шт; 

-Пчела медоносная – 1шт; 

-Раковины моллюсков – 1шт; 

-Развитие насекомых – 1шт; 

-Защитные приспособления у животных – 1шт; 
-Морские звезды – 1шт. 
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Микропрепараты: 

-Набор микропрепаратов по зоологии -1шт; 

-Набор микропрепаратов по анатомии -1шт; 

-Набор микропрепаратов по общей биологии -1шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой– 12шт; 

Набор для микроскопа по биологии – 12шт; 

Приборы для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе – 1шт; 

Прибор для демонстрации  опыта  подсветом – 1шт. 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями – 1шт. 

Модели, муляжи, аппликации 

Комплект моделей – аппликаций на магнитах демонстрационный (динамические 

пособия): 

- Дигибридное скрещивание. Законы Менделя -1шт; 

- Перекрест хромосом -1шт; 

- Синтез белков -1шт; 

- Размножение сосны -1шт; 

- Классификация животных и растений -1шт; 

- Переливание крови -1шт; 
- Биосинтез белка -1шт. 

Комплект анатомических моделей демонстрационный: 

- Строение глаза -1шт; 

-Пищеварительная система человека -1шт; 

-Мышцы головы и шеи -1шт; 

-Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности -1шт; 

-Почка -1шт; 

-Кишечная ворсинка с сосудистым руслом -1шт; 

-Разрез кожи человека -1шт; 

-Строение сердца человека -1шт; 

-Строение легких человека -1шт; 
-Строение кожи человека -1шт; 

-Кожа человека -1шт; 

-Эмбриогенез лица -1шт; 

-Торс человека -1шт; 

-Череп человека -1шт; 

-Мозг современного человека -1шт; 

-Биосфера и человек -1шт; 

-Локтевой сустав и мышцы, его окружающие -1шт; 

-Бронхи -1шт; 

-Сагиттальный разрез головы человека -1шт; 

-ДНК – 2шт; 
«Имитатор ранений и поражений» - 1 комплект;  

Табло органы человека – 1шт; 

Молекулярная система-2шт; 

Стенд «Скелет человека»-1шт. 

Набор моделей палеонтологических находок; 

«Происхождение человека» (набор из 14 моделей: бюсты и др.) – 1набор; 

Комплект ботанических  моделей демонстрационный (барельефные модели по 

ботанике): 

-Растительная клетка – 1шт; 

-Зерновка пшеницы – 1шт; 

-Клеточное строение стебля – 1шт; 

-Клеточное строение листа – 1шт; 
-Размножение одноклеточной водоросли – 1шт. 

Объемные модели демонстрационные по ботанике: 

-Цветок пшеницы – 1шт; 

-Цветок вишни – 1шт; 

-Цветок капусты – 1шт; 

-Цветок картофеля – 1шт; 

-Цветок гороха – 1шт; 

-Модель строения листа – 1шт. 

Комплект зоологических  моделей демонстрационный (рельефные модели по 

зоологии): 

-Строение яйца птицы – 1шт; 
-Внутреннее строение жука – 1шт; 
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-Археоптерикс – 1шт; 

-Внутреннее строение гидры – 1шт; 

-Внутреннее строение брюхоногого моллюска – 1шт; 

-Внутреннее строение ящерицы – 1шт; 

-Конечности овцы и лошади – 1шт; 

-Кузнечик – 1шт. 

Объемные модели демонстрационные по зоологии: 
-Модель строения гидры – 1шт; 

-Шелкопряд – 1шт; 

-Чучело голубя – 1шт; 

-Моллюски -3 набора. 

Комплект моделей «Мозг позвоночных животных» - 1комплект; 

Остеологические модели: 

-Конечности овцы и лошади – 1шт; 

-Скелет кошки – 1шт; 

-Скелет крысы – 1шт; 

-Скелет летучей мыши – 1шт; 

-Скелет человека – 1шт; 

-Череп человека с окрашенными костями – 1шт; 
-Череп питекантропа – 1шт; 

-Череп гиббона – 1шт; 

-Череп шимпанзе – 1шт; 

-Скелет динозавра – 1шт. 

Комплект муляжей демонстрационный: 

-Различные сорта помидор – 1шт; 

-Набор фруктов – 1шт; 

-Сорта плодов, выведенные Мичуриным – 1шт; 

-Сорта яблок – 1шт; 

-Набор овощей – 1шт. 

Средства защиты 
Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет математики  № 2-12 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная – 2шт; 

Доска белая глянцевая – 1шт; 

Стол учителя  – 1шт; 

Кресло офисное – 1шт; 

Стол ученический одноместный – 20шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте – 20шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий – 6шт; 

Подсветка доски  (софит) – 1шт; 

Тумбочка – 2шт; 
Тумба для таблиц под доску – 1шт; 

Комплект  чертежного оборудования и приспособлений – 1шт; 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска – 1шт; 

Проектор – 1шт; 

Ноутбук ASUS – 1шт; 

Мышь компьютерная – 1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Акустическая система для аудитории Genius – 1шт; 

Комнатный термометр – 1шт; 

Магнитофон – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 
Комплект  чертежных инструментов– 1шт; 

метр демонстрационный – 1шт; 

Механическая рулетка – 1шт. 

Электронные средства обучения 

Геометрия 7-9 класс – 1шт; 

Открытая математика. Стереометрия – 1шт; 

Готовые домашние задания. Математика. Алгебра – 1шт; 

 Геометрия. 5-11 классы – 1шт; 

Открытая математика. Функции и графики – 1шт; 

Алгебра 7-11 класс – 1шт; 
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Алгебра и начала анализа. Итоговая аттестация выпускников. 11 класс – 1шт; 

Алгебра и начала анализа. 10-11 класс – 1шт; 

Универсальное мультимедийное пособие по алгебре. 7 класс – 1шт; 

Диски с наработками – 7шт. 

Демонстрационные учебно – наглядные пособия 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1шт; 

Опорные конспекты к курсу «Геометрия – 7» - 1шт; 
Опорные конспекты к учебнику «Математика - 4» - 1шт; 

Опорные конспекты на уроках алгебры в 6 классе – 1шт; 

Набор таблиц по математике, алгебре, геометрии – 2шт; 

Комплект портретов для кабинета математики – 1 комплект; 

Портреты ученых-математиков (набор) – 1шт; 

Математика. Учебное пособие. Геометрия 10-11 класс - 11 плакатов; 

Математика. Учебное пособие. Функции и графики - 10 плакатов; 

Математика. Учебное пособие. Тригонометрические уравнения и неравенства-10 

плакатов; 

Математика. Учебное пособие. Тригонометрические функции - 6 плакатов; 

Квадратное неравенство/ квадратичная функция – 1шт; 

Длина. Площадь. Объем/ Задачи на проценты – 1шт; 
Простые числа от 2 дл 997 – 1шт; 

Математика. Учебное пособие. Треугольники  - 14 плакатов; 

Действия с дробями. Основное свойство дроби – 1шт; 

Сборник задач по геометрии для 9-10 классов – 3шт. 

Лабораторно – технологическое оборудование 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1шт; 

Набор деревянных геометрических тел – 1шт; 

Модель – аппликация по числовой прямой – 1шт; 

модель единиц объема – 1шт; 

Части целого на круге. Простые дроби – 1шт; 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1шт; 
Набор резиновых  штампов по математике – 1шт. 

Таблицы, наглядные и раздаточные пособия. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет истории, 

обществознания 

№ 2-13 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная – 1шт; 

Стол учителя – 1шт; 

Кресло для учителя – 1шт; 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 10шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте – 20шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий– 7шт; 
Лампа над доской (софит) –1 шт; 

Тумба для хранения таблиц - 1шт; 

Тумба для таблиц под доску – 1шт; 

Информационно-тематический стенд – 5шт. 

Технические средства обучения 

Системный блок – 1шт; 

Монитор – 1шт; 

Колонки – 2щт; 

Принтер hр – 1шт; 

Интерактивная доска Activ Board – 1шт; 

Проектор – 1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Плакаты по теме «Древняя Русь» – 23шт; 

Плакаты по теме «Становление Российского государства» – 8шт; 

Плакаты по теме «Факторы формирования российской цивилизации» – 6шт; 

Плакаты по теме «Цивилизационные альтернативы в истории России» – 9шт; 

Плакаты по теме «Развитие  Российского государства» – 6шт; 

Плакаты по теме «Развитие истории в XVII – XVIII веках» – 8шт; 

Плакаты по теме «Политические течения XVIII - XIX   веков. Движение 

декабристов» – 6шт; 

Обобщающие таблицы по курсу «Всемирная история» - 5шт; 
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Плакат по теме «Страны мира» – 1шт; 

Плакат по теме «Мой Кремль» -1шт.  

Комплекты плакатов по курсу «Обществознание 8- 9 классы» – 2 комплекта; 

Комплекты плакатов по курсу «Обществознание 10-11 классы» – 2 комплекта; 

Карты демонстрационные по истории и обществознанию  – 47шт; 

Портреты исторических деятелей -5шт; 

Набор демонстрационных таблиц по теме «История культуры разных стран» - 
8шт; 

Справочники по истории и обществознанию – 7шт; 

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 10 экземпляров для учителя (5-

11 класс); 

Конституция Российской Федерации – 10шт; 

Кодексы Российской Федерации – 5шт; 

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания. 

Электронные средства обучения 

Учебные видеофильмы по курсу истории и обществознания – 13шт; 

Государственные символы Российской Федерации – 1шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

№ 2-14 

Специализированная мебель и система хранения 

Доска классная -1шт; 

Стол учителя -2шт; 

Кресло для учителя -1шт; 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  -9шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте -18шт; 

Подсветка  доски (софит)-1шт; 

Информационно-тематический стенд -3шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий -6шт; 

Тумба для наглядных пособий -2шт; 

Тумбочка -2шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска TRIUMPH BOAPD -1шт; 

Проектор ACER -1шт; 

Принтер HP LaserJetP1102 -1шт; 

Монитор Acer -1шт; 

Системный блок Velton -1шт; 

Клавиатура Cenius -1шт; 

Оптическая мышка -1шт; 

Колонки Cenius -1 комплект; 

Распределитель Gembird-1шт; 

Сетевой фильтр. 

Электронные средства обучения 

Русский язык. 5 класс. Семейный наставник -2шт; 

Русский язык. 6 класс. Семейный наставник -2шт; 

Русский язык. 7 класс. Семейный наставник -2шт; 

Русский язык. Универсальное мультимедийное пособие. 7 класс -1шт; 

Русский язык. Универсальное мультимедийный тренажер. 7 класс -1шт; 

Русский язык. 8 класс. Семейный наставник -1шт; 

Русский язык. Универсальное мультимедийное пособие. 8 класс -1шт; 

Русский язык. 9 класс. Семейный наставник -1шт; 

Русский язык. 5-7 классы. Дидактический и раздаточный материал -1шт; 

Русский язык. 8-9 классы. Дидактический и раздаточный материал -1шт; 

Русский язык. 7-11 класс. Виртуальный наставник-1шт; 
Готовимся к ЕГЭ. Русский язык -1шт; 

Курс русского языка (базовый) -1шт; 

Тесты по пунктуации -1шт; 

Русский язык. Весь школьный курс -1шт; 

Фраза. Обучающая программа-тренажер -1шт; 

Последний поклон В. Астафьев -1шт; 

Русская поэзия XVII-XX веков -1шт; 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7-8 класс -1шт; 

XIX век. Отечественная история, литература и искусство (межпредметное 

электронное пособие) -1шт. 



25 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Основные правила для V-

IX классов -1шт; 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Основные правила для 

V-IX классов -1шт; 

Обособление обстоятельств. Основные правила для V-IX классов -1шт; 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Основные правила для V-IX 
классов -1шт; 

Гласные в приставках пре- и при-. Основные правила для V-IX классов -1шт; 

Н и нн в суффиксах имен прилагательных. Основные правила для V-IX классов -

1шт; 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Основные правила для V-

IX классов -1шт; 

Н и нн в суффиксах страдательных причастий и прилагательных. Основные 

правила для V-IX классов -1шт; 

Спряжение глаголов. Основные правила для V-IX классов -1шт; 

Обособление определений. Основные правила для V-IX классов -1шт; 

Склонение имен существительных. Основные правила для V-IX классов -1шт; 

Односоставные предложения. 8 класс 
Тире между подлежащим и сказуемым. 8 класс -1шт; 

Союзы при однородных членах предложения. 8 класс -1шт; 

Обобщающие слова при однородных членах. 8 класс -1шт; 

Предложения с прямой речью. 8 класс -1шт; 

Обособление определений. 8 класс -1шт; 

Обособление обстоятельств. 8 класс – 1шт; 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 7 класс -1шт; 

Деепричастие как особая форма глагола. 7 класс -1шт; 

Деепричастный оборот. 7 класс -1шт; 

Причастие как особая форма глагола. 7 класс -1шт; 

Причастный оборот. 7 класс -1шт; 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 9 класс -1шт; 

Пунктуация в сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью. 

9 класс-1шт; 

Стили речи. 9 класс -1шт; 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 9 класс -1шт; 

Прямая речь. 5 класс -2шт; 

Разделительные ъ и ь. 5 класс -2шт; 

Буквы о-а в корнях -лаг-, -лож-, -раст-, -ращ-, -рос-. 5 класс -2шт; 

Буквы ы –и после ц. 5 класс -2шт; 

Три склонения имен существительных. 5 класс -2шт; 

Склонение имен существительных. 5 класс -2шт; 
Безударные гласные в окончаниях прилагательных. 5 класс -2шт; 

Правописание –тся и –ться в глаголах. 5 класс -2шт; 

Буквы е-и в корнях с чередованием. 5 класс -2шт; 

Спряжение глаголов. 5 класс -2шт; 

Употребление ь на конце слов после шипящих. 5 класс -2шт; 

Однородные члены предложения. 5 класс -1шт; 

Члены предложения. 5 класс -2шт; 

Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 5 класс -

2шт; 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 5 класс -1шт; 

Гласные в приставках пре- и при-. 6 класс -2шт; 

Не с существительными. 6 класс -2шт; 
Буквы о-а в корнях –кас-, -кос-, -гор-, -гар-. 6 класс -2шт; 

Не с прилагательными. 6 класс -2шт; 

Дефисное написание сложных прилагательных. 6 класс -2шт; 

Н и нн в суффиксах имен прилагательных. 6 класс -2шт; 

Разряды местоимений. 6 класс -2шт; 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Правописание гласных в 

корне -3шт; 

Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная. Правописание гласных 

в корне -3шт; 

Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса. Правописание гласных в 

корне -3шт; 
Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения. Правописание гласных в 
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корне -3шт; 

Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня. Правописание 

гласных в корне -3шт; 

Таблицы по литературе - 40 шт; 

Таблицы по русскому языку – 73 шт; 

Иллюстрации «Слово о полку Игореве»-1шт; 

Альбом демонстрационного материала + CD Ф.М. Достоевский -1шт; 
Альбом демонстрационного материала + CD С.А. Есенин -1шт; 

Классицизм -2шт; 

М.Ю. Лермонтов и его эпоха -2шт; 

Иллюстрации к произведениям Л.Н. Толстого -1шт; 

М. Горький и его эпоха -1шт; 

А.С. Пушкин и его эпоха -1шт; 

Репродукции картин русских художников -4шт; 

В.В. Маяковский и его эпоха -1шт; 

И.С. Тургенев и его эпоха -2шт; 

А.П. Чехов и его эпоха -1шт; 

А.Н. Островский и его эпоха -1шт; 

М.Ю. Лермонтов. Альбом раздаточного изобразительного материала -1шт; 
Н.В. Гоголь. Альбом раздаточного изобразительного материала -1шт; 

Набор раздаточного изобразительного материала. Русский язык в 5-7 классах. По 

теме «Орфография» с электронным приложением -1шт; 

Набор раздаточного изобразительного материала. Русский язык в 5-7 классах. По 

теме «Грамматика» с электронным приложением -1шт; 

Набор раздаточного изобразительного материала. Русский язык в 8-9 классах. По 

теме «Орфография» с электронным приложением -1шт; 

Набор раздаточного изобразительного материала. Русский язык в 8-9 классах. По 

теме «Грамматика» с электронным приложением -1шт. 

Словари языковые: 

- Словарь иностранных слов – 1шт; 
- Фразеологический словарь русского зыка – 1шт; 

- Школьный словообразовательный словарь русского языка – 1шт; 

- Орфоэпический словарь русского языка – 1шт; 

- Словарь синонимов/антонимов русского языка – 1шт; 

- Слитно или раздельно? – 1шт; 

- Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова – 1шт; 

- Словарь иностранных слов для школьников – 1шт; 

- Фразеологический словарь русского языка для школьников – 1шт; 

- Этимологический словарь русского языка для школьников – 1шт; 

- Н.М. Неусыпова. Толковый словарик русского языка - 5шт; 

- О.В. Вишнякова. Словарь паронимов русского языка – 1шт. 
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов – 25 шт. 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов:  

- Портреты русских композиторов -1комплект; 

- Портреты русских писателей 19-20 века -3комплекта; 

- Портреты русских писателей 19 века -2комплекта; 

- Портреты детских зарубежных писателей -2комплекта; 

- Комплект портретов для кабинета литературы – 1 шт.  

- Русские писатели XX века -1комплект; 

- Комплект портретов для кабинета литературы – 1комплект; 

- Русские писатели XVIII-XIX веков -1комплект; 

- Комплект портретов для кабинета русского языка и литературы -3комплекта; 

- Портреты писателей на картонной основе -20 шт. 
Художественная литература  - 180 шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы – 4 

шт. 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9-11 классов – 12шт. 

Средства защиты 

Огнетушитель - 1шт. 

Кабинет математики  № 2-15 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная – 2шт; 

Стол учителя  – 1шт; 
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Кресло офисное – 1шт; 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 9шт; 

Стул ученический регулируемый по высоте – 18шт; 

Шкаф для хранения учебных пособий – 6шт; 

Подсветка доски  (софит) – 1шт; 

Тумба – 1шт; 

Тумба для таблиц под доску – 2шт; 
Комплект  чертежного оборудования и приспособлений – 2шт; 

Информационно – тематический стенд - 9шт. 

Технические средства обучения 

Монитор Acer – 1шт; 

Системный блок Velton – 1шт; 

Проектор Acer – 1шт 

Доска интерактивная Triumph Board – 1шт; 

Клавиатура Logitech – 1шт; 

Принтер HP LaserJet P1102 – 1шт; 

Мышь компьютерная – 1шт; 

Сетевой фильтр – 1шт; 

Комплект устройств для организации голосования с программным обеспечением 
– 15шт; 

Документ – камера Epson – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект чертежных инструментов классных – 1шт; 

Метр демонстрационный – 1шт; 

Механическая рулетка – 1шт. 

Лабораторно – технологическое оборудование 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 1шт; 

Набор деревянных геометрических тел – 1шт; 

Модель – аппликация по числовой прямой – 1шт; 

модель единиц объема – 1шт; 
Части целого на круге. Простые дроби – 1шт; 

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии – 1шт; 

Набор цифр, букв, знаков  - 1шт. 

Демонстрационные учебно – наглядные пособия 

Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1шт; 

Комплект портретов для кабинета математики – 2 комплекта; 

Дидактический материал по алгебре 9, 10, 11 классы – 38шт; 

Дидактический материал по геометрии 9, 10, 11 классы – 14шт; 

Учебник по математике  - 16шт; 

Сборник заданий по алгебре 9 класс – 8шт; 

Дидактический материал в помощь учителю  - 107шт; 
Самостоятельные и контрольные работы по математике – 6шт; 

Сборник заданий по алгебре – 10шт; 

Геометрические задачи с практическим содержанием – 31шт; 

Задачи с параметрами  - 14шт; 

Самостоятельные работы по математике 5 класс – 1шт; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц «Стереометрия»  – 1комплект; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц «Геометрия 7-9»  – 1комплект; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц «Треугольники»  – 1комплект; 

Демонстрационная учебная таблица «Квадратичные функции»  – 1комплект; 

Простые числа – 1шт; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц «Математика 5 класс»  – 

1комплект; 
Комплект демонстрационных учебных таблиц «Математика 6 класс»  – 

1комплект; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц «Тригонометрические функции»  – 

1комплект; 

Демонстрационная учебная таблица «Латинский алфавит» – 1шт. 

Электронные средства обучения 
Диски по математике  - 9шт; 

«Открытый урок» - 1шт; 

Электронное приложение по математике – 4шт; 

Математика. Первое сентября. – 6шт; 

Сборник дисков по математике – 7шт. 

Средства защиты 
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Огнетушитель - 1шт. 


	Средства обучения и воспитания

