
№ 

п/п 
№ , название 

кабинета  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1  3 4 5 6 

1 Основная образовательная программа основного общего образования и среднего общего образования 
 1 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Таблицы и схемы по разделам ОБЖ  
Комплекты плакатов по ГО, ВС РФ  

Компьютер для учителя 

Проектор, экран на штативе 
Панорамная Магнитно-маркерная доска "Дорожное 

движение в городе" 

Комплект тематических магнитов  

Шинный материал   
Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  

Респиратор  

Ватно-марлевая повязка  
Медицинская сумка  

Медицинские носилки 

стол учительский, стол ученический 2местный, стулья, 
шкафы для хранения материалов  

624825, Россия, 
Свердловская 

область, 

Сухоложский район,  
п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

Оперативное 
управление  

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 

 2 Химия, 

биология 

Стол демонстрационный, стол учительский, стол 

ученический 2местный, стулья, шкафы для хранения 

материалов, компьютер для учителя 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование  

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей 
для химического эксперимента  

Общего назначения  

Нагревательные приборы ( спиртовка)  

Демонстрационные   
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных  

опытов по химии  

Штатив металлический ШЛБ Набор флаконов (250 – 300 мл 
для хранения растворов реактивов)  

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

624825, Россия, 

Свердловская 

область, 
Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

Оперативное 

управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 
23.10.2006г 



занятий по химии  

Набор посуды и принадлежностей для ученического 
эксперимента   

Набор банок для хранения твердых реактивов Набор 

склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  
Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16 Нагреватели приборы 

(спиртовки (50 мл) 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование  

Весы учебные с разновесами  

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  
лабораторных работ  

Лупа бинокулярная  

Лупа ручная  
Микроскоп  школьный    

Реактивы и материалы  

Модель «Сердце»  

Глазное яблоко   
Тоpс человека (разборная модель) 

Скелет человека разборный   

Дидактический материал по теме: 
«Млекопитающие»; «Сорные растения»; «Птицы»; 

«Лабораторное оборудование по биологии» 

 3 Математика   Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль  
Стол учительский, стол ученический 2 местный, стулья 

Ноутбук для учителя, мультимедийный проектор 

624825, Россия, 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 
Ленина д.96  

Оперативное 

управление  
Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 

 4 История Портреты выдающихся деятелей истории России и 

всеобщей истории.  

Мультимедиа проектор  
Доска белая магнитно маркерная,  

Компьютер для учителя 

Стол учительский, стол ученический 2 местный, стулья 

624825, Россия, 

Свердловская 

область, 
Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

Оперативное 

управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 
23.10.2006г 

 6 Русский 

язык 

Технические средства обучения:  
 Мультимедийный проектор, доска белая магнитно-

маркерная, 

 Компьютер  для преподавателя 
 Ученические столы двухместные с комплектом стульев, 

шкафы для хранения дидактического материала, стол 

624825, Россия, 
Свердловская 

область, 

Сухоложский район,  
п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

Оперативное 
управление  

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 



учительский, стол компьютерный. 

 7 Физика  Печатные пособия  
Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов  

Шкала электромагнитных излучений  

  Демонстрационное оборудование 

 Генератор звуковой частоты  
Осциллограф  

Штатив универсальный физический  

Трубка вакуумная  
Комплект посуды и принадлежностей к ней  

Комплект инструментов и расходных материалов  

Барометр-анероид 
 Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями  

Сахарометр 

Манометр жидкостный демонстрационный  
Манометр механический  

Метроном  

Манометр металлический  
Психрометр (или гигрометр)  

Термометр жидкостный  

Амперметр стрелочный  
Вольтметр стрелочный   

Ведерко Архимеда  

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком  

Пресс гидравлический   
Набор тел равной массы и равного объема  

Машина волновая  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  
Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный  

Сосуды сообщающиеся  

Стакан отливной  
Трибометр демонстрационный  

Шар  

Паскаля  
Модель двигателя внутреннего сгорания  

Модели кристаллических решеток  

Модель броуновского движения  
Прибор для демонстрации теплопроводности тел  

Прибор для изучения газовых законов 

Теплоприемники (пара)  

624825, Россия, 
Свердловская 

область, 

Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 
Ленина д.96  

Оперативное 
управление  

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 



Шар для взвешивания воздуха  

Приборы для наблюдения теплового расширения  
Источник высокого напряжения  

Султаны электрические  

Конденсатор переменной емкости  
Конденсатор разборный  

Маятники электростатические (пара)  

Палочки из стекла, эбонита и др.  

Набор выключателей и переключателей  
Магазин резисторов демонстрационный  

Набор ползунковых реостатов  

Штативы изолирующие (2 шт.)  
Набор по электролизу  

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока   
Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах  

Прибор для изучения правила Ленца  

Прибор по геометрической оптике  
Набор линз и зеркал  

Набор по дифракции, интерференции и поляризации света  

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

Весы учебные с гирями  

Термометры  

Штативы  
Цилиндры измерительные (мензурки) 

Динамометры лабораторные 4 Н  

Желоба прямые  
Набор грузов по механике  

Набор тел равного объема и равной массы  

Рычаг-линейка  
Трибометры лабораторные  

Калориметры  

Набор для исследования изо процессов в газах   

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания  
Набор полосовой резины  

Нагреватели электрические  

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для 
измерения в цепях постоянного тока  

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока  



Катушка – моток Ключи замыкания тока  

Комплекты проводов соединительных  
Набор прямых и дугообразных магнитов   

Миллиамперметры  

Наборы резисторов проволочные   
Реостаты ползунковые  

Проволока высокоомная на колодке для измерения 

удельного сопротивления  

Электроосветители с колпачками  
Электромагниты разборные с деталями  

Экраны со щелью  

Плоское зеркало 
Комплект линз  

Доска, стол ученический 2местный, стулья ученические, 

стол учительский, шкаф для хранения материала. 

 8 

Иностранный 

язык 

Таблицы по грамматике английского языка, алфавит, карта, 
доска, ученические столы 2местные с комплектом стульев, 

стол учительский, шкафы для хранения дидактического 

материала. 

624825, Россия, 
Свердловская 

область, 

Сухоложский район,  
п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

Оперативное 
управление  

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 

 9 Русский 

язык 

Технические средства обучения:  

 Мультимедийный проектор   
 Компьютер  для преподавателя 

 МФУ (принтер, копир) 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев, 
шкафы для хранения дидактического материала, стол 

учительский, стол компьютерный. 

624825, Россия, 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 
Ленина д.96  

Оперативное 

управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 

  

10 

Информатика 

и ИКТ 

 Технические средства обучения  

Мультимедиа проектор   
Интерактивная доска   

Персональный компьютер – рабочее место ученика  

Персональный компьютер – рабочее место учителя 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

624825, Россия, 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 
Ленина д.96  

Оперативное 

управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 11          

Кабинет 

начальных 

классов  

Технические средства обучения 

 Классная доска  
Мультимедийный проектор 

Экран выдвижной 

624825, Россия, 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район,  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г. 



 Рабочее место учителя (ноутбук) 

Компьютер для ученика 

Оборудование класса 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев,  

Стол учительский с тумбой  
Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96 

 12  

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Технические средства обучения 
Классная доска ; доска магнитно маркерная белая; 
Мультимедийный проектор   

Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  
Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

624825, Россия, 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район, 

п. Алтынай, ул. 
Ленина д.96 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г. 

 13  

Кабинет 

начальных 

классов 
 

Технические средства обучения 
Классная доска ; доска магнитно маркерная белая; 

Мультимедийный проектор   

Оборудование класса 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

624825, Россия, 
Свердловская 

область, 

Сухоложский район,  
п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г. 

 14 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Технические средства обучения 
Интерактивная система (интерактивная доска, документ 

камера, система для голосования, проектор) 
Мобильный класс (нетбуки, мобильная тележка для 

нетбуков, рабочее место учителя (ноутбук)) 

   

Оборудование класса 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский, классная доска ; 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

624825, Россия, 

Свердловская 

область, 
Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 
23.10.2006г. 

 15 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Оборудование класса 

 

Классная доска ; доска магнитно маркерная белая; 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

 

624825, Россия, 

Свердловская 

область, 
Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  
 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 
23.10.2006г. 



 Актовый зал Пианино, Музыкальная аппаратура (Комплект), 

Радиосистема микрофонная   
стол учительский, стол ученический 2местный, стулья, 

шкафы для хранения материалов. 

624825, Россия, 

Свердловская 
область, 

Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 
Ленина д.96  

Оперативное 

управление  

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 

 16, 17 

Технология, 

Искусство, 

изобразительн

ое искусство 

  

Дидактические материалы.  

Образцы швейных изделий.  
Образцы пооперационной обработки швейных изделий.  

Технологические карты по технологии обработки швейных 

изделий.   
Комплект Учебных таблиц по разделу:   

Технология обработки пищевых продуктов. 

Технология обработки швейных изделий.  

Конструирование швейных изделий.  
Машиноведение.  

Швейная машина.  

Оборудование.  
Компьютер.  

Манекен учебный.  

Гладильная доска.  
Утюг.  

Швейная машина с электроприводом.  

Комплект инструментов для рукоделия (крючки, спицы, 

ручные иглы, пяльцы, ножницы).  
Инструменты для раскроя ткани (ножницы, лекала) 

Холодильник. 

Чайник электрический.  
Кухонные инструменты  и приспособления для обработки 

пищевых продуктов.  

Кухонная посуда.  

Разделочные доски.  
Скатерти и салфетки. 

 Шкафы для хранения столовой  посуды и приборов, 

инструментов и приспособлений для приготовления блюд. 
Мойка для мытья и сушки посуды.  

Оборудование для кабинета   

Верстак столярный ученический   
Вертикально-сверлильный станок  

Токарный по дереву СТД-120 М  

Подставка под станок СТД -120 М  

624825, Россия, 

Свердловская 

область, 
Сухоложский район,  

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  
 

Оперативное 

управление  
Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 
23.10.2006г. 



Станок токарно-винторезный ТВ-6  

Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш   
Тиски слесарные.  

Электроточило 

Комплект ручного столярного инструмента  
Электроприбор для выжигания по дереву  

Долото  

Стамеска  

Киянка  
Ножовка по дереву  

Рубанок  

Угольник столярный  
Щётка сметка  

Совок  

Штангенциркуль  
Очки защитные 

 Молоток слесарный  

Ножницы слесарные ручные   

Зубило слесарное 
Кусачки  

Напильник круглый  

Напильник плоский  
Напильник полукруглый  

Напильник трехгранный  

Лобзик ручной  

 Спортивный 

зал 

Гимнастика  
Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический  

Перекладина гимнастическая  
Брусья гимнастические, параллельные 

Канат для лазания с механизмом крепления  

Мост подкидной  

Скамья гимнастическая жесткая  
Коврик гимнастический  

Маты гимнастические 

Мяч малый (теннисный). 
 Скакалка гимнастическая  

Обруч гимнастический 

 Легкая атлетика  
Планка для прыжков в высоту  

Стойки для прыжков в высоту  

Спортивные игры  

624825, Россия, 
Свердловская 

область, 

Сухоложский район,  
п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96  

Оперативное 
управление  

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления 66 АВ № 416073 от 

23.10.2006г 



Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  

Сетка для переноса и хранения мячей  
Стойки волейбольные универсальные  

Сетка волейбольная  

Туризм  
Карабины  

Спусковой карабин  

Каски  

Страховочная система, палатки, тент костровой, котелки  

Спортивный зал  

Кабинет учителя  

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 
оборудования  

Пришкольный стадион   

Игровое поле для футбола, площадка для игры в волейбол, 
баскетбол. 

 


