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№ 

п/п 
Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом: 

 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

 Начальная школа  

1 Русский язык Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Оборудование: 

компьютер, проектор, интерактивная доска (каб № 1), экран, электронные 

учебные программы, наглядные пособия, презентер 

Содержание комплекта: 

1.Звуко – буквенный анализ слова 

2.Разбор по составу слова 

3.Разбор по частям речи 

2 Литературное чтение Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Оборудование: 

компьютер, проектор, интерактивная доска (каб № 1), экран, электронные 

учебные программы. 

3 Математика  Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, интерактивная доска (каб № 1), электронные 

учебные программы, наглядные пособия 

Содержание комплекта: 

1.Состав числа 

2.Единицы времени 

3.Меры массы 

4.Меры длины 

5.Скорость.время, расстояние 

6.Площадь фигуры 

7.Меры площади 

Содержание комплекта: 

1.Умножение 

2.Перестановка множителей 

3.Компоненты действия умножения 

4.Компоненты действия деления 

5.Увеличение/ уменьшение в несколько раз 

Сравнение чисел 

6.Операции с «0» и «1» 



7.Деление по содержанию 

8.Деление на равные части 

9.Деление суммы на число 

10.Умножение суммы на число 

11.Порядок действий 

12.Доли. Дроби 

13.Периметр 

14.Нахождение числа по доле 

15.Нахождение доли числа 

16.Таблица умножения 

17.Деление числа на произведение 

4 Изобразительное искусство Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Оборудование: 

компьютер, проектор, интерактивная доска (каб № 1), экран, электронные 

учебные программы. 

5 Основы религиозных культур и 

светской этики (ОПК) 

 

Кабинет начальных классов № 2 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран,интерактивная доска (каб № 1), электронные 

учебные программы. 

6 Иностранный язык (английский) Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран,интерактивная доска (каб № 1), электронные 

учебные программы. 

7 Музыка Кабинет музыки № 1,2,3,4,12 

техническое оборудование: 

Компьютер  

Монитор 

Клавиатура  

интерактивная доска (каб № 1), 

Мышь 

Колонки  

Проектор 

Фортепиано (каб. 4) 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

синтезатор 

электронные учебные программы, наглядные пособия 

8 Технология Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран,интерактивная доска (каб № 1), электронные 

учебные программы. 

9 Физическая культура Спортзал  

Оборудование: 

спортивное оборудование  и  инвентарь: 

мячи футбольные, 

мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные. 

Обручи. 

Скакалки. 

Теннисные ракетки. 

Шахматы. 

Наборы для игры в бадминтон. 

Маты. 

Гранаты. 

Мячики для метания в цель. 

Гири. 

Ракетки для бадминтона. 

Спортивная футбольная форма. 

  спортивные снаряды. 

Силовой тренажѐр. 

Теннисные столы. 

10 Окружающий мир Кабинет начальных классов № 1,2,3,4,12 

Учебно – лабораторное оборудование  

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран,интерактивная доска (каб № 1), электронные 

учебные программы. 



 Основная и средняя 

школа 

 

11 Русский язык Кабинет русского языка и литературы № 9 

Оборудование: Компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы, 

 наглядные пособия 

Таблицы демонстрационные: 

Содержание комплекта: 

1.Буквы о-а в корнях –кас- - -кос-, -гор- - гар-,  

2.Гласные в приставках пре- - -при 

3.НЕ с существительными 

4.НЕ с прилагательными 

5.Дефисное написание сложных прилагательных 

6.Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных 

7.Разряды местоимений. 

Содержание комплекта: 

1.Причастие как особая форма глагола 

2.Причастный оборот 

3.Действительные и страдательные причастия 

4.Слитное и раздельное написание не с причастием 

5.Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий 

6.Деепричастие как особая форма глагола 

7.Деепричастный оборот 

Содержание комплекта: 

1.Тире между подлежащим и сказуемым 

2.Союзы при однородных членах предложения 

3.Обобщающие слова при однородных членах 

4.Предложение с прямой речью 

5.Односоставные предложения 

6.Обособление определений 

7.Обособление обстоятельств 

Содержание комплекта: 

1.Склонение имѐн существительных 

2.Спряжение глаголов. 

3.Гласные в приставках –пре—при. 

4.Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

5.Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий 

6.Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

7.Тире между подлежащим и сказуемым 

8.Обособление определений. 

9.Обособление обстоятельств. 

10. Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении 

11.Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

12.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

12 Литература Кабинет русского языка, литературы № 9 

Оборудование: Компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы 

Кабинет литературы и русского языка (тексты художественных 

произведений, словари, методические разработки, таблицы, обучающие 

тесты, раздаточный материал) 

13 Иностранный язык Кабинет  иностранного языка, русского языка № 7 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы 

Лингафонный кабинет 

14 Информатика, информатика  и 

ИКТ 

Кабинеты информатики, математики  № 10 

Оборудование:  

Проектор  

Принтер лазерный Canon MF 3240 

Компьютер в сборе в количестве 10 шт. 

Динамики 

Модем Dlink  

электронные учебные пособия  

15 Физика Кабинеты  физики, математики, астрономии, черчения  № 6 

Перечень оборудования: 

Комплект для демонстрации превращений световой энергии 



Печатные пособия: 

Портреты ученых-физиков и астрономов  

Комплект таблиц «Квантовая  физика» 

Комплект карточек «Электричество», «Оптика», 

Комплект плакатов по «Молекулярной физики» 

Комплект плакатов по «Термодинамике» 

Комплект плакатов по «Электростатике» 

Комплект плакатов по «Электродинамике» 

Комплект плакатов «Основные физические формулы» 

Лабораторное оборудование: 

Набор по механике  

Набор по молекулярной физике и термодинамике  

Набор по электричеству  

Набор по оптике  

Источник постоянного и переменного тока  

Лоток для хранения оборудования  

Весы учебные лабораторные  

Динамометр лабораторный  

Амперметр лабораторный  

Вольтметр лабораторный  

Миллиамперметр  

Комплект электроснабжения 

Конструктор по физике 

Манометр демонстрационный 

Технические средства обучения: 

Оборудование для цифровых лабораторий 

компьютер, проектор, экран. 

Электронные учебные пособия  

16 Астрономия  Кабинеты физики, математики, астрономии, черчения  № 6 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронные учебные пособия  

17 Биология  Кабинеты биологии, химии, математики № 5 

Оборудование: компьютер, проектор,  электронные учебные программы. 

Аппаратно – программный комплекс доврачебной диагностики состояния 

здоровья обучающихся 

Комплект таблиц  «Человек и здоровье» 

Комплект таблиц «Ботаника» 

Комплект таблиц «Химия клетки» 

Комплект таблиц «Зоология» 

Модели аппликации «Моногибридное скрещивание», «Гаметогенез у 

человека и млекопитающих», «Деление клетки. Митоз. Мейоз», 

«Дигибритное скрещивание» 

Модель глаза 

Микроскоп 

Оборудование для цифровойлаборатории (химия, биология, физика) 

18 Химия  Кабинеты биологии, химии, математики № 5 

Технические средства обучения: компьютер, проектор,  экран,  

Оборудование общего назначения 

Оборудование для цифровой лабораторий 

Штатив универсальный 

Лабораторная посуда, приоры и оборудование. 

Комплект колб демонстрационных 

Комплект мерной посуды 

Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных 

опытов 

Прибор для получения газов (демонстрационный) 

Спиртовка демонстрационная 

Хранилище для химических реактивов 

Модели и коллекции. 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической 

и неорганической химии 

Набор моделей кристаллических решеток (алмаз, графит, железо, каменная 

соль, лед, магний, медь, углекислый газ, йод) 

Коллекция «Волокна» 

Коллекция «Металлы» 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

Коллекция «Топливо» 



Коллекция «Чугун и сталь» 

Коллекция «Пластмассы» 

Коллекция «Шкала твердости»  

Коллекция «Алюминий» 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция «Минералы и горные породы»  

Печатные и электронные пособия. 

Таблица «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» 

Таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

Таблица «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

19 География  Кабинеты  географии, музыки, искусства, ОДНКНР, обществознания № 8 

Карты 

Комплект таблиц «Земля и солнце» 

Оборудование: компьютер,  проектор, экран, электронные учебные 

программы, наглядные пособия, карты, глобус. 

20 История  Кабинет истории, обществознания,ОБЖ  № 11 

Оборудование: компьютер, проектор,  экран, электронные учебные 

программы, наглядные пособия, карты 

21 Обществознание Кабинет истории, обществознания, ОБЖ  № 11 

Оборудование: компьютер, проектор,  экран, электронные учебные 

программы, наглядные пособия, карты 

22 Искусство  Кабинеты  географии, музыки, искусства № 8 

Оборудование: компьютер, проектор, экран,  электронные учебные 

программы 

23 Черчение Кабинеты  физики, математики, астрономии, черчения  № 6 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, электронные 

учебные программы. 

24 Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортзал  

Оборудование: 

спортивное оборудование  и  инвентарь: 

мячи футбольные, 

мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, 

мячи гандбольные 

набивные мячи 

Обручи. 

Скакалки. 

Теннисные ракетки. 

Шахматы, шашки 

Наборы для игры в бадминтон. 

Маты. 

Тотами 

Гранаты. 

Мячики для метания в цель. 

Гири. 

Гантели 

Штанги 

Спортивная футбольная форма. 

Спортивные снаряды: 

Брусья 

Бревно 

Козел 

Конь 

Мост гимнастический 

Силовой тренажѐр. 

Теннисные столы. 

Диски обрезиненные для метания 

Арки для подлезания 

Канат для лазания 

Канат для перетягивания 

Мишень навесная для метания в цель 

Многофункциональная скамья для тренировок со штангой 

Перекладина навесная для деревянной гимнастической стенки 

Гимнастические стенки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойки для прыжков в высоту 

Планки для прыжков в высоту 

Мячи для настольного тенниса 

Скамейки гимнастические 

Скамья для пресса 

Палки гимнастические 

Сетки баскетбольные 

Сетки волейбольные 

Сетка для бадминтона тренировочная 

Сетки для настольного тенниса 

Спортивная площадка 

 

 

 

 

Ворота футбольные. 

Элементы полосы  препятствий. 

Беговая дорожка. 

Яма для прыжков в длину. 

Волейбольная площадка. 

Площадка для мини-футбола. 

25 ОБЖ Кабинет истории, обществознания, ОБЖ  № 11 

Техническое оборудование:компьютер, проектор, экран. 

Оснащение: 

Компас ученический 3 штук. 

Противогазы- 60 штук. 

Макет автомата- 1 штука. 

Пневматическая винтовка- 8 штук. 

Пулеулавливатели – 7 штук 

Страховочная система -8 штук. 

Карабины – 40 штук 

Палатка 6-ми местная- 3 штуки. 

Палатка 2-х  местная – 2 штуки 

Палатка 3-х местная- 5 штуки. 

Кухня полевая- 1 штука 

Спальные мешки- 2 штуки. 

электронные учебные программы 

Санитарные носилки – 1 штука 

Портативное дыхательное устройство – 1 штука 

Общевойсковой защитный костюм – 1 штука 

АИ-2 – 1 штука 

Велосипеды – 7 штук 

Автогородок (макет перекрестка со светофорами, дорожными знаками) – 1 

штука 

Плакаты – 10 штук 

Электронные учебные программы. 

26 Технология  Кабинет  математики, технологии, русского языка № 13 

Оборудование:  

Швейные машинки «Астра», «Чайка» 

Выжигатели. 

Паяльники. 

Наборы для вышивания. 

Нитки. 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные программы. 

27 ОДНКНР Кабинеты  географии, музыки, искусства, ОДНКНР, обществознания № 8 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

28 Математика Кабинеты  физики, математики, астрономии, черчения  № 6 

Кабинеты информатики, математики  № 10 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

Таблицы по математике 

29 Алгебра и начала анализа Кабинеты информатики, математики  № 10 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

Таблицы по математике 

30 Геометрия  Кабинеты информатики, математики  № 10 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

Таблицы по математике 



31 Музыка Кабинеты  географии, музыки, искусства, ОДНКНР, обществознания № 8 

техническое оборудование: 

Компьютер  

Монитор 

Клавиатура  

Мышь 

Колонки  

Проектор 

Фортепиано  

Микрофоны 

Микшерный пульт 

синтезатор 

электронные учебные программы, наглядные пособия 

32 Столовая Ванна моечная 

Вентилятор 

Кондиционер колонного типа 

Весы электронные 

Тележка сервировочная  

Тележка для сбора посуды 

Электрическая печка. 

Прилавок для вторых блюд 

Прилавок для приборов 

Рукомойник настенный 

Рукосушитель 

Шкаф кухонный профессиональный 

Шкаф пекарный 

Сковорода электрическая 

Стеллаж для тарелок и инвентаря 

Стеллаж кухонный для стаканов 

Стеллаж кухонный для тарелок 

Стол длясбор отходов 

Стол производственный без борта 

Стол производственный с бортом 

Стол центральный 

Стол-тумба с бортом профессиональный  

Овощерезка 

Хлеборезка электрическая 

Холодильники 

Микроволновая печь  

Набор кастрюль 

Набор сковородок 

Набор чашек 

Набор ножей 

Набор разделочных досок 

Тарелки  

Ложки. 

Стаканы. 

33 кабинет социального педагога и 

психолога 

Ноутбук 

Магнитно-маркерная доска 

Письменный стол 

Стулья 

Книжный шкаф 
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