
КАБИНЕТЫ 

 
Математика 

Техническое обеспечение - ноутбук 1 шт. 

Перечень основного оборудования: 
Таблицы к учебному материалу 5-9 класс: Арифметическая 
прогрессия; арифметический квадратный корень; 
геометрическая прогрессия; действительные числа; дробные  
рациональные выражения; квадратная функция и ее график; 
квадратное уравнение и его корни; квадратный трехчлен; 
корень n–ой степени; неравенства второй степени с одной 
переменной; неравенства с одной переменной и их свойств; 
перемещения на координатной плоскости; пересечение угла с 
окружностью; преобразование  графика квадратичной функции; 
признаки параллелограмма; признаки подобия треугольников и 
др. 

Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре и 
геометрии 5-9 класс; 

Мультимедийные диски с обучающими программами для 5-9 
классов.  
3 книжных шкафа, 9 ученических столов, 18 стульев, 
учительский стол. 

 

 

 
Химия и биология 

Техническое обеспечение - ноутбук, интерактивная 
доска, проектор. 
Перечень основного оборудования:  

Биологическая микролаборатория. Таблицы «Белки и 
нуклеиновые кислоты». Демонстрационный материал 
«Волокна». Глазное яблоко. Таблицы «Животные» 7 класс. К-т 
портретов. Колба круглая и плоская. Воронка делительная и 

коническая. Мензурка 100 мл .Модель мозга, почки, сердца 
большая,  структуры ДНК. Муляжи фруктов. Пробирки . Таблица 
«Растворимость к-т, солей, оснований в воде». Скелет малый. 
Таблица Менделеева. Торс  человека модель. Череп белый. 
Штатив. Штатив для пробирок. Таблица «Электрохимический 
ряд напряжения металлов». Комплект таблиц для  8 класс. 
Скелет крота, лягушки, крысы, голубя, кошки. Коллекции: « 
полезные ископаемые», «Топливо», «Известняки», Минеральные 
удобрения», образцы коры и древесины, «Нефть и продукты ее 
переработки». Гербарий по морфологии и биологии растений. 
Набор химических реактивов  
Стол учительский 
Стол - тумба 
Стул учительский 
Парты двухместные 
Стулья ученические 
Доска аудиторская трехэлементная 
Стенды, Шкафы 



 
Иностранный 

(немецкий)  язык 

Перечень основного оборудования 
УМК И.Л. Бим для 2-9 классов, 
Комплект грамматических таблиц;  

Комплект портретов зарубежных писателей.  
Столы ученические 
Стол учительский 
Стулья 
Стенды 
Доска 
Шкафы 

 
Русский язык и литература 

Перечень основного оборудования: 
Таблицы к учебному материалу 5-9 класс; 
Толковые, орфографические, лингвистические 
словари; 

Методические пособия по русскому языку и литературе для 5-9 
классов. 
Техническое оснащение: ноутбук – 1 шт.  
Стол учительский 
Стол компьютерный 
Парты двухместные 
Стулья ученические 
Доска аудиторская трехэлементная 
Стенды 
Шкафы 
Тумба. 

 
История 

Перечень основного оборудования: 
Карты к учебному материалу; 
Компакт-диски с обучающими программами 
Техническое оснащение: 
Телевизор 
DVD-плеер 
Ноутбук 

 

 
Физика 

Перечень основного оборудования: 
Комплект таблиц по физике для 7-9 класса. 
Термометр лабораторный 
Тарелка вакуумная со звонком 
Желоб дугообразный 
Набор пружин различной жесткости 
Сосуды сообщающиеся, Шар Паскаля, Калориметр 
Прибор для демонстрации теплопроводности твердых тел 
Шар с кольцом, Миллиамперметр, Палочки из стекла , из 
эбонита 
Прибор для демонстрации правила Ленца 
Лабораторный комплект по оптике 
Таблица шкала электромагнитных волн, Весы учебные с гирями 
до 200 г 
Штатив лабораторный для фронтальных лабораторных работ 
Метр демонстрационный, Трубка Ньютона, Манометр открытый 
демонстрационный 
Набор тел равного объема, Набор тел равной массы, Камертон 
на резонансных ящиках 
Амперметр с гальванометром цифровой демонстрационный 



Вольтметр с гальванометром демонстрационный, Катушка – 
моток КММ, Комплект соединительных проводов 
Набор палочек по электростатике 
Техническое оснащение: 
Интерактивная доска 
Компьютер 
Компакт-диски с обучающимися программами  

 
Компьютерный класс 

Перечень основного оборудования: 
Программное обеспечение: 
Комплект таблиц Информатика 5-6 класс 
Комплект таблиц по информатике 
Пакет ПСПО для общеобразовательных учреждений; 
Текстовый офисный пакет OpenOfficeorg;  
Техническое оснащение: 
Медиапроектор  
Компьютеры 
Ноутбук  
МФУ 
Экран  
D-Link 
Двухместные ученические столы 
Однотумбовые ученические столы  
Ученические стулья 
Аудиторная 3-х элементная доска 

 
Русский язык и литература 

Перечень основного оборудования: 
УМК: русский язык – М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, 
В.В.Львов (6, 9 классы); 
Литература – В.Я.Коровина (5, 8, 9 классы); 
Литературное краеведение – Л.В.Полякова, В.Т.Дорожкина (8, 9 
классы) 
Методические пособия 
Техническое обеспечение 
Компьютер  
Мультимедийные обучающиеся диски по программе 
Стол учительский 
Столы ученические 
Стулья  
Шкафы  
Стенды  
Доска 

 
География 

Перечень основного оборудования: 
Комплект таблиц 
Комплект наглядных пособий к учебному материалу 
Комплект карт 
Комплект глобусов 



 
Начальные классы  

(1 класс) 

Перечень основного оборудования: 
Электронные образовательные ресурсы:  
Глобус 
Азбука подвижная 
Коллекция полезных ископаемых 
Коллекция шерсть 
Коллекция лѐн 
Раздаточный материал к коллекции образцов бумаги и картона 
Стол на металлической основе 
Стенды 
Комплект учебников для 1 класса УМК «Перспектива»: 
Техническое обеспечение 
Компьютер (ноутбук) 
Телевизор 
Магнитофон 
  
Столы ученические двухместные 
стулья 
Стол учительский 
стол 
шкаф 
доска 

Начальные классы  

(2 класс) 

Перечень основного оборудования: 
Электронные образовательные ресурсы:  
Раздаточный материал к коллекции образцов бумаги и картона 
Стенды 
Комплект учебников для 2 класса УМК «Перспектива»: 
Техническое обеспечение 
Компьютер 
Магнитофон 
  
Столы ученические двухместные 
стулья 
Стол учительский 
стол 
шкаф 
доска 

 
Начальные классы  

(3 класс) 

Перечень основного оборудования:  
Методические пособия по программам для 3 –го класса 
Электронные образовательные ресурсы 
Стенды 
Комплект учебников для 3 класса УМК «Перспектива»: 
Техническое обеспечение 
Музыкальный центр 
Компьютер(ноутбук) 
  
Столы ученические двухместные 
Стулья ученические  
Стул с мягким покрытием 
Стол учительский 
Шкафы 
Шкафчик для одежды 
Доска 



 
Начальные классы  

(4 класс) 

Перечень основного оборудования:  
Методические пособия по программам для 4 –го класса 
Электронные образовательные ресурсы 
Стенды 
Комплект учебников для 4 класса УМК «Перспектива»: 
Техническое обеспечение 
Музыкальный центр 
Компьютер 
  
Столы ученические двухместные 
Стулья ученические  
Стул с мягким покрытием 
Стол учительский 
Шкафы 
Шкафчик для одежды 
Доска 

 
Дошкольное образование 

Перечень основного оборудования: 
Электронные образовательные ресурсы: Занимательная наука 
«Путешествия», Увлекательный мир животных, Несерьѐзные 
уроки 2 «Буквы и цифры», Планета Земля, Учим 
Цифры.Окружающий мир. Чудеса открытия. Мышление и логика. 
Подумаем вместе. Развивающие игры. День рождение 
Антошки.Учимся читать. Страна Буквария. 
Наглядное пособие по математике О.Е.Генералова 
Наглядное пособие по математике. Геометрические фигуры и 
величины. 
Наглядное пособие  «Окружающий мир. Я познаю мир» О.Е. 
Генералова 
Наглядное пособие  «Развитие речи». Мои рассказы. О.Е. 
Генералова 
Наглядное пособие  «Изобразительное искусство» 
Наглядное пособие  «Сказочный счет» 
Детям о правилах пожарной безопасности (альбом) 
Детям о правилах дорожного движения (альбом) 
Обручи, Мячи, Скакалки, Стол компьютерный, Мебель кукольная 
«Больница», «Магазин», «Жилая комната»,, «Шкафы под 
игрушки», Спортивная стенка, Кровати детские, Постельное 
бельѐ (комплекты), Подушки, Одеяло, Матрацы, Бассейн сухой 
большой,Бассейн сухой маленький ,Глобус,Спортивные маты 
Парты двухместные 
Стулья ученические 
Шкафы под пособия 
Доска 
Тумбочка для хранения печатных пособий  
Столы детские двуместные,Стулья детские маленькие 
Навесной шкаф под принадлежности 
Шкаф для одежды детский 
Зеркало 
Шкаф узкий  
Техническое обеспечение 

 
Телевизор 
Ноутбук 
DVD 
Экран 
Проектор 
Принтер 



 
Мастерская 

Перечень основного оборудования:  
Станок деревообрабатывающий – 1 шт 
Верстаки  – 9 шт 
Станок комбинированный (фуговально-циркулярный) – 1 шт 
Станок сверлильный – 1 шт 
Станок точильный – 1 шт 
Оборудование, инструменты, приспособления для работы с 
древесиной: Рубанки – 5 шт 
Ножовка по дереву продольная – 1 
Киянки по дереву – 2шт 
Молоток – 2 шт 
Лобзики – 4 шт 
Стамеска – 1 шт 
Долото – 4 шт 
Лучковая пила – 1 шт 
Рашпили 1 ,  
Угольники столярные разметочные 1 

 


