
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

реализуемым образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная  

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии 

с учебным планом 

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 2 3 4 5 6 

1. Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

 

 
 

 Русский язык Кабинет начальных классов 

I. Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний  

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с 
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тематикой и видами работы, указанными в 

стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе и в цифровой форме). 

II. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц,  картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Аудиоцентр/ магнитофон 

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран  

Компьютер 

III. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по русскому языку  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

IV. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры . 

V. Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т.п. 

 Литературное чтение I. Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения (в том числе в 
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цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по 

литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные 

фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в 

соответствии с Обязательным минимумом). 

II. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Экспозиционный экран  

III. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности) 

IV. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры,викторины 

V. Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и 
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таблиц и т.п 

 Иностранный язык I. Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний  

Транскрипционные знаки (таблица)  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии 

с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по иностранному языку 

II. Карты на иностранном языке  

Географическая карты страны изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

III. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц,  картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Аудиоцентр/ магнитофон 

IV. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК,  используемым  для 

изучения иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего 

образования по иностранным языкам  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие стандартам 

обучения  

V. Игры и игрушки 

 Развивающие игры на иностранном языке. 

Наборы ролевых игр  
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 Математика  I. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки 

предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами программы обучения 

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

использования с возможностью самопроверки) 

Контрольно-измерительные материалы по 

математике 

Набор цифр, букв и знаков с магнитным 

креплением 

Набор инструментов: циркуль, угольник, 

транспортир, метр демонстрационный 

Набор геометрические тела демонстрационный 

Модель часов демонстрационная 

II. Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства  

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики) 

III. Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц  

Экспозиционный экран 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Магнитофон 

Шкафы для хранения таблиц 

IV. Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10     

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа 

с возможностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100  

Демонстрационная числовая линейка с 

делениями от 0 до 100; карточки с целыми 

десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения; 

карточки с целыми числами от 0 до 100; пустые 

п. Алтынай, ул. 

Ленина д.96 

 

 



карточки и пустые полоски с возможностью 

письма на них;  карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

V. Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения 

VI. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование  

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа  

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания 

счетного материала 

VII. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры 

VIII. Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

 Музыка I. Музыкальные инструменты 

Фортепиано (пианино, рояль) 

II. Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты 

песен,  
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музыкальные инструменты 

Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам 

Сборники песен и хоров 

III. Технические средства обучения 

CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер со звуковой картой и музыкально-

программным обеспечением 

IV. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке 

Слайды  

V. Игры и игрушки 

Атрибуты народных костюмов народов России 

и народов мира  

 

Ленина д.96 

 

 изобразительное 

искусство 
I. Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству  

II. Технические средства обучения 

Компьютер  

III. Экранно-звуковые пособия 

Слайды: произведения пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, объекты 

природы в разных ракурсах 

IV. Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: 

краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 

разных размеров беличьи и щетинные, банки 

для воды, стеки (набор), пластилин / глина, 

клей, ножницы, рамы для оформления работ. 
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V. Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

 

 Технология  I. Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения 

II. Информационно-коммуникативные 

средства  

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету   

III. Технические средства обучения 

Компьютер с программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

IV. Экранно-звуковые пособия 

Слайды по основным темам курса 

V. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой 

обучения 

Конструкторы для изучения простых 

конструкций и механизмов 

VI. Оборудование класса 

Ученические столы 2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования и 

пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания 
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иллюстративного материала 

 Физическая культура I. Печатные пособия 

Схемы (в соответствии с программой обучения) 

II. Технические средства обучения 

------------- 

III. Учебно-практическое оборудование 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 
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IV. Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

2. Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

и среднего общего 

образования 

  

    

 Русский язык Типовой комплект учебного и учебно – 

наглядного оборудования для кабинета русского 

языка и литературы для общеобразовательных 

учреждений 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный проектор  

2. Экран  

3. Компьютер  

4. Подвес для проектора  
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 Литература Типовой комплект учебного и учебно – 

наглядного оборудования для кабинета русского 

языка и литературы для общеобразовательных 

учреждений 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный проектор  

2. Экран  

3. Компьютер  

4. Подвес для проектора  
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 Иностранный язык I.Книгопечатная продукция: 

1.Книги для чтения на английском языке; 

2. Двуязычные англо-русские и русско-

английские словари; 

3. Фразеологический англо-русский словарь; 

4. Пособия по страноведению; 
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5. КИМЫ по видам речевой деятельности: 

аудирование, чтение, лексика и грамматика. 

II. Экранно-звуковые пособия: 

1. Магнитофон; 

2. CD диски c записями к УМК; 

III. Демонстрационные печатные пособия: 

1. Английский алфавит, разрезная азбука, 

транскрипционные знаки; 

2. Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала, 

3. Карты страны изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Карты-схемы городов - Москва, Лондон, 

Вашингтон 

Флаги страны изучаемого языка  

Герб, Флаг, Гимн России 

4. Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  

5. Достопримечательности страны изучаемого 

языка 

6. Наглядный материал для изучения лексики. 

Ленина д.96 

 

 Математика I. Печатные пособия 

Таблицы по математике  

Портреты выдающихся деятелей математики 

II. Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы по истории развития математики, 

математических идей и методов 

III. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Набор планиметрических фигур 
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 Информатика и ИКТ I. Печатные пособия 624825, Россия, 
Оперативное 

Свидетельство о 



Базовые  алгоритмические  структуры 

Как  измерить  информацию 

II. Информационно-коммуникативные 

средства 

Программные средства: 

Операционная система 

Текстовый редактор 

Графический редактор 

Программа создания презентаций 

Электронные таблицы 

Базы данных 

Программа просмотра изображений 

Антивирусная программа 

Архиватор 

Почтовая программа 

Файловый менеджер 

Проигрыватель мультимедиа 

браузеры 

программа просмотра документов в формате 

PDF 

III. Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов  

Энциклопедия информатики и компьютера 

IV. Технические средства обучения 

Мультимедиа проектор  

Интерактивная доска  

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика 

Принтер лазерный Samsung 
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 История I Печатные пособия 

Таблицы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов 
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истории). 

Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории России и 

всеобщей истории 

Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории. 

Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 

Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 

Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.)  

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

Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт 

Атлас по истории России (с древнейших времен 

до кон. XV в.) с комплектом контурных карт 

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

комплектом контурных карт 

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

с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории 

России с комплектом контурных карт 

II. Информационно-коммункативные 

средства 

Мультимедийные обучающие программы по 

основным разделам истории России и курсам 

всеобщей истории 

Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

III. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории 

России 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 



Слайды по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории. 

III. Технические средства обучения 

Мультимедиапроектор 

Экран навесной 

IV Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц, 

карт 

Шкаф (ящик) для хранения карт 

Ящики для хранения таблиц 

V Специализированная учебная мебель 

стол 

Шкаф  

 Обществознание I. Печатные пособия:  

Диаграммы и графики,  

Схемы по обществоведению, Комплект 

«Государственные символы Российской 

Федерации». 

II. Экранно-звуковые пособия:  
Слайды по тематике курсов обществоведения. 

Технические средства обучения (ТСО): 

Мультимедийный компьютер с графической 

операциональной системой, универсальными 

портами с приставками для записи компакт-

дисков, звуковыми входами и выходами, 

оснащенный колонками; Мультимедийный 

проектор;  

Учебно-практическое оборудование:  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 
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 География 1.Комплект таблиц и карт по географии. 

1.Карты мира 

1.1 Политическая   

1.2.Зоогеографическая   

1.3. Природные зоны    

1.4.Физическая 
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2 Карты России 

2. 1. Климатическая   

2.2. Физическая   

2.3 Социально-экономическая   

2.4.Урал. Физическая карта   

2. 5.Урал. Комплексная карта   

2. 6. Поволжье. Физическая карта   

2. 7. Поволжье. Комплексная карта   

2. 8. Западная Сибирь. Физическая карта   

2. 9.Западная Сибирь. Комплексная карта   

2.10. Европейский юг России. Физическая карта   

2.11. Восточная Сибирь. Физическая карта   

2. 12. Дальний Восток. Физическая карта   

5. Экранно-звуковые пособия  
5.1.Комплект слайдов для кабинета географии 

6. Модели 

6.1. Глобус Земли физический   

6.2.Глобус Земли политический  

7. Коллекции 

7.1Коллекция горных пород и минералов   

7.2. Коллекция полезных ископаемых 

различных типов  
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 Физика I Печатные пособия 

Тематические таблицы по физике. 

Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов 

Шкала электромагнитных излучений 

II Информационно-коммуникативные 

средства 

Библиотека наглядных электронных пособий 

III Экранно-звуковые пособия 

Слайды по разным разделам курса физики 

IV Демонстрационное оборудование 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Штатив универсальный физический 

Трубка вакуумная 

Груз наборный на 1 кг 
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Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Комплект инструментов и расходных 

материалов 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

Ареометры 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Манометр механический 

Метроном 

Метр демонстрационный 

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 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Прибор для демонстрации теплопроводности 

тел 

Прибор для изучения газовых законов 



Теплоприемники (пара) 

Цилиндры свинцовые со стругом 

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 демонстрации вращения рамки с 

током в магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца 

Прибор по геометрической оптике 

Набор линз и зеркал 

Фонарь оптический со скамьей 

Набор по дифракции, интерференции и 

поляризации света 

VI Лабораторное оборудование 

Столы лабораторные электрифицированные (36 

 42 В) 

Лотки для хранения оборудования 

Источники постоянного и переменного тока (4 

В, 2 А) 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 



Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 

Динамометры лабораторные 4 Н  

Желоба дугообразные  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Набор тел равного объема и равной массы 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования изопроцессов 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 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Наборы резисторов проволочные  

Потенциометр 

Реостаты ползунковые 

Проволока высокоомная на колодке для 

измерения удельного сопротивления 

Электроосветители с колпачками 

Электромагниты разборные с деталями 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 



Комплект линз 

Комплект фотографий треков заряженных 

частиц  

 Химия I. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов»). 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

II. Экранно-звуковые пособия 
Комплект транспарантов по неорганической 

химии:  строение вещества, химическая связь 

III.  Технические средства обучения-- 

IV. 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) 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  
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Набор банок для хранения твердых реактивов 

(30 – 50 мл) 

Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16 

Нагреватели приборы (спиртовки (50 мл) 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 

 Биология I Печатные пособия 

Таблицы по разделам курса  

Портреты ученых биологов 

II Информационно-коммуникативные 

средства 

Электронные библиотеки по всем разделам 

курса биологии 

III Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по биологии 

IV Технические средства обучения - 

V Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Барометр 

Весы учебные с разновесами 

Гигрометр 

Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Микроскоп  школьный   ув.300-500  

Микроскоп лабораторный 

Термометр наружный 

Реактивы и материалы 

VI Модели 

Модели объемные 

Набор палеонтологических находок 

Происхождение человека 

Модель «Сердце» 

Глазное яблоко  

Тоpс человека (разборная модель) 

Модели остеологические 
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Скелет человека разборный  

Скелеты позвоночных животных 

Позвонки (набор из 7 штук) 

Косточки слуховые  

Скелет кошки 

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных 

животных 

Набор моделей по анатомии растений 

 Искусство (музыка): 

музыка 

фортепиано 

ноутбук 

CD-диски с записями музыкальных 

произведений 
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 Искусство (ИЗО), 

изобразительное 

искусство 

CD-диски с записями  

Таблицы по ИЗО 

тематические папки для уроков ИЗО 

Наборы плакатов и открыток для уроков ИЗО 

Электронные издания для уроков ИЗО: 

Мировая художественная культура. 

Мультимедийное учебное пособие для 

учащихся общеобразовательной школы.  

Диски с репродукциями произведений 

художников 
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 Технология Дидактические материалы. 

Образцы швейных изделий. 

Образцы пооперационной обработки швейных 

изделий. 

Стенды к урокам. 

Технологические карты по технологии 

обработки швейных изделий. 

 Комплект Учебных таблиц по разделу: 

 Технология обработки пищевых продуктов. 
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Технология обработки швейных изделий. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Машиноведение. Швейная машина. 

Охраны труда на уроках технологии. 

Аптечка 

Оборудование. 

Компьютер. 

Манекен учебный. 

Гладильная доска. Утюг с пароувлажнителем. 

Утюг. 

Швейная машина с электроприводом. 

 Комплект инструментов для рукоделия 

(крючки, спицы, ручные иглы, пяльцы, 

ножницы). 

Чертежные инструменты для конструирования 

и моделирования. 

Инструменты для раскроя ткани (ножницы, 

лекала) 

Холодильник. 

Электропечи. 

Чайники электрические. 

Сервизы чайные. 

Сервиз кофейный. 

Сервизы столовые. 

Столовые приборы. 

Кухонные инструменты  и приспособления для 

обработки пищевых продуктов. 

Кухонная посуда. 

Водонагреватель проточный. 

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 

Деревообрабатывающий настольный  

Токарный по дереву СТД-120 М 

Подставка под станок СТД -120 М 

Диэлектрический коврик 

Станок токарно-винторезный ТВ-6 

Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш  

Тиски слесарные. 

Макет токарно-винторезного станка  

Электроточило 

Подставка для инструментов для ТВ-6 

Комплект ручного столярного инструмента 
Электродрель  

Электропила циркулярная 

Электроприбор для выжигания по дереву 

Долото 

Стамеска 

Набор резцов  

Резцы по дереву  

Киянка  

Метр  

Набор отверток 

Набор гаечных ключей  

Ножовка по дереву 

Пила лучковая 

Рубанок 

Шерхебель 

Фуганок 

Струбцина 

Угольник столярный 

Щётка сметка 

Совок 

Штангенциркуль 

Очки защитные 

Набор свёрл 

Молоток слесарный 

Ножницы слесарные ручные  

Зубило слесарное 



Ножовка слесарная 

Кусачки 

Бокорезы 

Напильник круглый 

Напильник плоский 

Напильник полукруглый 

Напильник трехгранный 

Устройство понижающее 220/42 В 

Электроконструктор 

Лобзик ручной 

Набор резцов  

Демонстрационные печатные пособия  
Плакаты «Безопасность труда при 

деревообработке»  

Плакаты «Безопасность труда при 

металлообработке»  

Плакаты «Электротехника»  

Плакаты «Обработка металлов»  

Плакаты «Станки»  

Плакаты «Деревообработка» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

I. Печатные пособия 

Таблицы и схемы по разделам ОБЖ 

Комплекты плакатов по ГО, ВС РФ 

II. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, электронные презентации  по 

разделам курса ОБЖ 

III .Технические средства обучения 

Телевизор  

Компьютер 

Проектор 

IV. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Бытовой дозиметр 

Компас 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  
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Вата гигроскопическая нестерильнаz 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала 

(прямые) 

Повязка малая стерильная 

Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик одноразового пользования 

Шинный материал  

Противогаз 

Общевойсковой защитный  комплект (ОЗК) 

Респиратор 

Противопыльные тканевые маски 

Ватно-марлевая повязка 

Медицинская сумка 

Медицинская лямка 

Тренажер для оказания первой медицинской 

помощи 

 Физическая культура 1. Печатные пособия: 

Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

Плакаты методические  

2. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура» 

Аудиозаписи 

3. Учебно- практическое оборудование 

Гимнастика 

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Брусья гимнастические, параллельные 
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Канат для лазания с механизмом крепления 

Мост подкидной 

Скамья гимнастическая жесткая 

Штанга тренировочная 

Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1кг, 2кг, 3кг) 

Мяч малый (теннисный). 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Номера нагрудные 

Спортивные игры 

Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота для мини-футбола 

Мячи футбольные 

Компрессор для накачивания мячей 

Туризм 

Палатки туристские (двух местные) 

Рюкзак туристский 

Комплект туристский бивуачный 

Веревки основные 

Карабины 

Спусковой карабин 

Каски 

Страховочная система 

Средства доврачебной помощи: 

Аптечка 



Спортивный зал 

Кабинет учителя 

Подсобное помещение для хранения инвентаря 

и оборудования 

Пришкольный стадион  

Игровое поле для футбола                                

 Информатика и ИКТ I. Печатные пособия 

Способы  восприятия  и представления  

информации  

Программное  обеспечения   ПК 

Информационные  процессы 

Кодирование  информации в  ПК 

Устройство   персонального   компьютера   

Интернет–мировая  система  компьютерных  

сетей   

Базовые  алгоритмические  структуры 

Как  измерить  информацию 

II. Информационно-коммуникативные 

средства 

Программные средства: 

Операционная система 

Текстовый редактор 

Графический редактор 

Программа создания презентаций 

Электронные таблицы 

Базы данных 

Антивирусная программа 

Архиватор 

Инструментальные средства разработки 

программ 

Почтовая программа 

Файловый менеджер 

браузеры 

III. Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов  

Энциклопедия информатики и компьютера 

Репетитор 7 – 11 класс 

IV. Технические средства обучения 
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Экран  

Мультимедиа проектор  

Интерактивная доска  

Персональный компьютер – рабочее место 

ученика 

Принтер лазерный Samsung 

Комплект оборудования для подключения к 

сети Интернет 

 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

I. Печатные пособия 

Таблицы и схемы по разделам ОБЖ 

Комплекты плакатов по ГО, ВС РФ 

II. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, электронные презентации  по 

разделам курса ОБЖ 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 

III .Технические средства обучения 

Телевизор с универсальной подставкой  

Видеоплейер 

Диапроектор  

Средства телекоммуникации 

IV. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

Бытовой дозиметр 

Компас 

Визирная линейка 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата гигроскопическая нестерильнаz 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 

Ножницы для перевязочного материала 
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(прямые) 

Повязка малая стерильная 

Повязка большая стерильная 

Шприц-тюбик одноразового пользования 

Шинный материал  

Противогаз 

Общевойсковой защитный  комплект (ОЗК) 

Респиратор 

Противопыльные тканевые маски 

Ватно-марлевая повязка 

Медицинская сумка 

Медицинская лямка 

Тренажер для оказания первой медицинской 

помощи 

 Право  I. Печатные пособия:  

Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации»,  

Схемы по темам курса. 

II. Технические средства обучения (ТСО): 

Компьютер  

Мультимедийный проектор,  

Звуковые динамики.  

III. Учебно-практическое оборудование:  

 доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 
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 Экономика  I.Печатные пособия:  

Таблицы по экономике России и Мира,  

Схемы по экономике,  

Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по экономике России и 

Мира.  

II.Экранно-звуковые пособия:  

Слайды по тематике курсов экономики. 

III.Технические средства обучения (ТСО): 

Мультимедийный проектор,  

Звуковые динамики. 

IV. Учебно-практическое оборудование:  

доска с набором приспособлений для крепления 
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карт и таблиц. 

 химия I. Печатные пособия  

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов»). 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

II. Экранно-звуковые пособия 

Комплект транспарантов по неорганической 

химии:  строение вещества, химическая связь 

Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

III.  Технические средства обучения 

Компьютеризированная цифровая 

измерительная лаборатория естественно-

научного профиля практического 

междисциплинарного обучения  Архимед 4.0 

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.  

 

 Искусство (МХК) Печатные пососбия 

Таблицы, схемы по разделам курса 

Портреты выдающихся деятелей культуры и 

искусства 

Технические средства обучения  

ноутбук 

колонки 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по разделам курса 

Электронные презентации 
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