Корпус А
Основное общее и среднее общее образование
№
п/п
1.

2.

Наименование предметов,
курсов, дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом:
Русский язык. Литература
Родной язык (русский).
Родная литература
(русская). Элективный
курс «Трудные вопросы
русского языка». Основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Элективный курс
«Современная российская
литература». Элективный
курс «Решу ЕГЭ по
русскому языку».

Русский язык. Литература
Родной язык (русский).
Родная литература
(русская). Элективный
курс «Трудные вопросы
русского языка». Основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Элективный курс
«Современная российская
литература». Элективный
курс «Решу ЕГЭ по
русскому языку».

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем
основного оборудования.
Кабинет русского языка и литературы №6
Технические средства: АРМ учителя – персональный
компьютер (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной
информации), колонки, проектор, экран.
Основное оборудование:
 Комплект портретов писателей, литературоведов и
лингвистов
 Словари языковые фундаментальные
 Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
классов
 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
 Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы
 Интерактивное учебное пособие «Наглядная
литература. 5-9 классы»
 Мультимедийное учебное пособие по русскому языку и
литературе
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ОГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ЕГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский
язык. 5-9 классы»
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула
Кабинет русского языка и литературы №13
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, принтер.
Основное оборудование:
 Комплект портретов писателей, литературоведов и
лингвистов
 Словари языковые фундаментальные
 Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
классов
 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
 Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы
 Интерактивное учебное пособие «Наглядная
литература. 5-9 классы»
 Мультимедийное учебное пособие по русскому языку и
литературе

 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ОГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ЕГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский
язык. 5-9 классы»
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула
3.

Русский язык. Литература
Родной язык (русский).
Родная литература
(русская). Элективный
курс «Трудные вопросы
русского языка». Основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Элективный курс
«Современная российская
литература». Элективный
курс «Решу ЕГЭ по
русскому языку».

Кабинет русского языка и литературы №24
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, принтер.
Основное оборудование:
 Комплект портретов писателей, литературоведов и
лингвистов
 Словари языковые фундаментальные
 Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
классов
 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
 Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы
 Интерактивное учебное пособие «Наглядная
литература. 5-9 классы»
 Мультимедийное учебное пособие по русскому языку и
литературе
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ОГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ЕГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский
язык. 5-9 классы»
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула

4.

Русский язык. Литература
Родной язык (русский).
Родная литература
(русская). Элективный
курс «Трудные вопросы
русского языка». Основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Элективный курс
«Современная российская
литература». Элективный
курс «Решу ЕГЭ по
русскому языку».

5.

Иностранный язык.
Элективный курс
«Трудные вопросы
грамматики английского
языка»

Кабинет русского языка и литературы №25
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной
информации), колонки, принтер, проектор, экран.
Основное оборудование:
 Комплект портретов писателей, литературоведов и
лингвистов
 Словари языковые фундаментальные
 Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
классов
 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
 Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы
 Тематические настольные игры по русскому языку и
литературе
 Интерактивное учебное пособие «Наглядная
литература. 5-9 классы»
 Мультимедийное учебное пособие по русскому языку
и литературе
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ОГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие для подготовки к ЕГЭ
по русскому языку
 Интерактивное учебное пособие «Наглядный русский
язык. 5-9 классы»
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов,
30 стульев
Кабинет иностранного языка №9
Технические средства:
 АРМ учителя – моноблок (лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент, система защиты
от вредоносной информации), колонки, проектор, экран;
 АРМ ученика (15 комплектов) – ноутбук (лицензионное
программное обеспечение, образовательный контент,
система защиты от вредоносной информации), наушники
с микрофоном;
 магнитофон
Основное оборудование
 Программное обеспечение для лингафонного кабинета с
возможностью организации сетевого взаимодействия и
контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения
иностранным языкам
 Комплект портретов иностранных писателей
 Раздаточные учебные материалы по иностранному языку
 Комплект словарей по иностранному языку
 Карты для кабинета иностранного языка
 ЭОР на CD-дисках (комплект из 15 шт)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев

6.

Иностранный язык.
Элективный курс
«Трудные вопросы
грамматики английского
языка»

7.

Иностранный язык.
Элективный курс
«Трудные вопросы
грамматики английского
языка»

8.

Математика. Алгебра.
Геометрия. Элективный
курс «Лабиринты
математики. Алгебра».
Элективный курс
«Трудные случаи
геометрии». Дискретная
математика. Алгебра и
начала анализа.
Элективный курс
«Решение экономических
задач».

9.

Математика. Алгебра.
Геометрия. Элективный
курс «Лабиринты
математики. Алгебра».
Элективный курс
«Трудные случаи
геометрии». Дискретная
математика. Алгебра и

Кабинет иностранного языка №12
Технические средства: АРМ учителя – персональный
компьютер (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной
информации), колонки, проектор, экран;
Основное оборудование
 Комплект портретов иностранных писателей
 Раздаточные учебные материалы по иностранному языку
 Комплект словарей по иностранному языку
 Карты для кабинета иностранного языка
 ЭОР на CD-дисках (комплект из 8 шт)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 17 столов, 34
стульев
Кабинет иностранного языка №23
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, экран, интерактивная доска, магнитофон
Основное оборудование
 Комплект портретов иностранных писателей
 Раздаточные учебные материалы по иностранному языку
 Комплект словарей по иностранному языку
 Карты для кабинета иностранного языка
 ЭОР на CD-дисках (комплект из 10 шт)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев
Кабинет математики №5
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, экран
Основное оборудование:
 Комплект чертежного оборудования и приспособлений
 Модели
 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
 Наглядные пособия
 Раздаточный материал
 Комплект портретов математиков
 ЭОР на CD-дисках (комплект из 6 шт)
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 17 столов,
34 стула
Кабинет математики №10
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, экран, документ-камера
Основное оборудование:
 Комплект чертежного оборудования и приспособлений

начала анализа.
Элективный курс
«Решение экономических
задач».

10.

Математика. Алгебра.
Геометрия. Элективный
курс «Лабиринты
математики. Алгебра».
Элективный курс
«Трудные случаи
геометрии». Дискретная
математика. Алгебра и
начала анализа.
Элективный курс
«Решение экономических
задач».

10.

Математика. Алгебра.
Геометрия. Элективный
курс «Лабиринты
математики. Алгебра».
Элективный курс
«Трудные случаи
геометрии». Дискретная
математика. Алгебра и
начала анализа.
Элективный курс
«Решение экономических
задач».

11.

Математика. Алгебра.
Геометрия. Элективный
курс «Лабиринты
математики. Алгебра».
Элективный курс
«Трудные случаи
геометрии». Дискретная
математика. Алгебра и

 Модели
 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
 Наглядные пособия
 Раздаточный материал
 Комплект портретов математиков
 Комплект слайдов на пленке для документ-камеры
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 17 столов,
34 стула
Кабинет математики №15
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, интерактивная доска
Основное оборудование:
 Комплект чертежного оборудования и приспособлений
 Модели
 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
 Наглядные пособия
 Раздаточный материал
 Комплект портретов математиков
 ЭОР на CD-дисках (11 комплектов)
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 18 столов,
36 стульев
Кабинет математики №19
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, интерактивная доска, документ-камера
Основное оборудование:
 Комплект чертежного оборудования и приспособлений
 Модели
 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
 Наглядные пособия
 Раздаточный материал
 Комплект портретов математиков
 Комплект слайдов на пленке для документ-камеры
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Пробковая доска с комплектом демонстрационных
материалов
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула
Кабинет математики №26
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, экран
Основное оборудование:
 Комплект чертежного оборудования и приспособлений
 Модели

начала анализа.
Элективный курс
«Решение экономических
задач».

12.

Информатика. Элективный
курс «Логические задачи».
Элективный курс «Основы
программирования».
Программирование.
Черчение.

13.

Информатика. Элективный
курс «Логические задачи».
Элективный курс «Основы
программирования».
Программирование.
Черчение.

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
 Наглядные пособия
 Раздаточный материал
 Комплект портретов математиков
 ЭОР на CD-дисках (8 комплектов)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула
Кабинет информатики №14
Технические средства:
 АРМ учителя – моноблок (лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент, система защиты
от вредоносной информации), колонки, принтер
 АРМ ученика (15 комплектов) – моноблок, наушники с
микрофоном (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от
вредоносной информации)
 Интерактивный планшет для рисования (15 комплектов)
 Проектор, интерактивная доска
 Локальная сеть
 Принтер
 3D-принтер
 Цифровая творческая лаборатория
Основное оборудование:
 Кондиционер
 Пакет программного обеспечения для обучения языкам
программирования
 Раздаточные учебные материалы по информатик
 Базовый робототехнический набор
 Программируемый контроллер
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев
Кабинет информатики №21
Технические средства:
 АРМ учителя – моноблок (лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент, система защиты
от вредоносной информации), колонки, принтер
 АРМ ученика (15 комплектов) – ноутбук, наушники с
микрофоном (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от
вредоносной информации)
 Планшетный компьютер учителя (лицензионное
программное обеспечение, образовательный контент,
система защиты от вредоносной информации)
 Интерактивная панель
 Локальная сеть
 Принтер
Основное оборудование:
 Кондиционер
 Пакет программного обеспечения для обучения языкам
программирования

14.

15.

 Раздаточные учебные материалы по информатике
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев
Информатика. Элективный Кабинет информатики №22
курс «Логические задачи». Технические средства:
Элективный курс «Основы  АРМ учителя – ноутбук (лицензионное программное
программирования».
обеспечение, образовательный контент, система защиты
Программирование.
от вредоносной информации), колонки, принтер
Черчение.
 Мобильный компьютерный класс для основного общего
и среднего общего образования (15 комплектов) –
ноутбук, наушники с микрофоном (лицензионное
программное обеспечение, образовательный контент,
система защиты от вредоносной информации)
 Тележка-хранилище ноутбуков с системой подзарядки в
комплекте с ноутбуками
 Проектор, интерактивная доска
 Локальная сеть
Основное оборудование:
 Кондиционер
 Пакет программного обеспечения для обучения языкам
программирования
 Раздаточные учебные материалы по информатике
 ЭОР на CD-дисках (15 штук)
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев
История России. Всеобщая Кабинет истории и обществознания №8
история. Обществознание. Технические средства: АРМ учителя – моноблок
Экономика. Элективный
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
курс «Личность и эпоха».
контент, система защиты от вредоносной информации),
Элективный курс
колонки, проектор, экран, принтер
«Трудные вопросы
Основное оборудование:
обществознания». Право.
 Комплект портретов исторических деятелей
Элективный курс
 Раздаточные учебные материалы по истории и
«Практикум по
обществознанию
обществознанию». Основы  Атлас по истории с комплектом контурных карт
финансовой грамотности.
 Конституция Российской Федерации
Элективный курс «История  Государственные символы Российской Федерации
в лицах».
 Дополнительное вариативное оборудование
 Карты демонстрационные по курсу истории и
обществознания
 ЭОР на CD-дисках (7 штук)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула

15.

История России. Всеобщая
история. Обществознание.
Экономика. Элективный
курс «Личность и эпоха».
Элективный курс
«Трудные вопросы
обществознания». Право.
Элективный курс
«Практикум по
обществознанию». Основы
финансовой грамотности.
Элективный курс «История
в лицах».

16.

География

17.

Биология. Экология.
Элективный курс «Основы
регуляции организма
человека». Элективный
курс «Популяция как
ключевое понятие
биологии». Элективный
курс «Биохимия».
Элективный курс

Кабинет истории и обществознания №16
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, интерактивная доска
Основное оборудование:
 Комплект портретов исторических деятелей
 Раздаточные учебные материалы по истории и
обществознанию
 Атлас по истории с комплектом контурных карт
 Конституция Российской Федерации
 Государственные символы Российской Федерации
 Дополнительное вариативное оборудование
 Карты демонстрационные по курсу истории и
обществознания
 ЭОР на CD-дисках (25 штук)
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 24 стола, 48
стула
Кабинет
географии №17

Технические средства: АРМ учителя – персональный
компьютер (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной
информации), колонки, проектор, экран
Основное оборудование:
 Компас ученический
 Рулетка
 Натуральные объекты
 Коллекция минералов и горных пород, полезных
ископаемых и почв
 Глобус Земли физический
 Глобус Земли политический
 Модель строения земных складок и эволюции рельефа
 Модель движения океанических плит
 Модель вулкана
 Модель внутреннего строения Земли
 Комплект портретов для оформления кабинета
 Раздаточные учебные материалы по географии
 Карты настенные
 ЭОР на CD-дисках (41 штука)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов,
32 стула
Кабинет
биологии и экологии №18

Технические средства: АРМ учителя – персональный
компьютер (лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной
информации), колонки, проектор, интерактивная панель
Основное оборудование:
 Комплект влажных препаратов демонстрационный
 Комплект гербариев демонстрационный
 Комплект коллекций демонстрационный

«Генетические основы
жизни».

 Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
 Микроскоп демонстрационный
 Прибор для сравнения углекислого газа во
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
 Цифровая лаборатория по биологии для учителя
 Палочка стеклянная
 Зажим пробирочный
 Спиртовка лабораторная литая
 Штатив для пробирок
 Воронка лабораторная
 Колба коническая
 Пробирка
 Стакан
 Ступка фарфоровая с пестиком
 Цилиндр мерный
 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике,
зоологии, общей биологии
 Цифровая лаборатория по биологии для ученика
 Микроскоп школьный с подсветкой
 Цифровой микроскоп
 Компьютеризированный комплекс для проведения
демонстрационных и лабораторных работ по
биологии, экологии, естествознания
 Модели, муляжи, аппликации
 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный
 Комплект анатомических моделей
демонстрационный
 Набор палеонтологических муляжей
 Комплект ботанических моделей демонстрационный
 Комплект зоологических моделей
демонстрационный
 Комплект муляжей демонстрационный
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия
 Комплект портретов для оформления кабинета
 ЭОР на CD-дисках (23 штуки)
Лаборантская для кабинета биологии и экологии:
 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
 Стул учителя
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Шкаф для хранения влажных препаратов
 Шкаф для хранения посуды
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16
столов, 32 стула

18.

Физика. Элективный курс
«Трудные вопросы
физики». Элективный курс
«Практикум по физике».

19.

Астрономия

физики и астрономии №27
Кабинет

Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение,
образовательный контент, система защиты от вредоносной
информации), колонки, проектор, интерактивная доска
Основное оборудование:
 Стол демонстрационный с надстройкой
 Огнетушитель
 Стойки для хранения ГИА - лабораторий
 Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента, инструменты)
 Цифровая лаборатория по физике для учителя
 Цифровая лаборатория по физике для ученика
 Весы технические с разновесами
 Комплект для лабораторного практикума по оптике
 Комплект для лабораторного практикума по механике
 Комплект для лабораторного практикума по
молекулярной физике
 Комплект для лабораторного практикума по
электричеству (с генератором)
 Амперметр лабораторный
 Вольтметр лабораторный
 Колориметр с набором калориметрических тел
 Термометр лабораторный
 Дополнительное вариативное оборудование
 Комплект ГИА-лаборатории по физике
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия
 Дополнительное вариативное оборудование
 Комплект наглядных пособий для постоянного
использования
 ЭОР на CD-дисках «Наглядная физика (15 комплектов)
Лаборантская для кабинета физики и астрономии:
 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
 Стул учителя
 Стол лабораторный моечный
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Шкаф для хранения посуды
 Система хранения таблиц и плакатов
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 18 столов,
36 стульев
Кабинет физики и астрономии №27
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, интерактивная доска
Основное оборудование:
 Подвижная карта звездного неба
 Телескоп со штативом и крепежным винтом
 Набор аксессуаров к телескопу
 Глобус Земли физический
 Модель небесной сферы

20.

Химия. Элективный курс
«Практическая химия»

 Модель внутреннего строения Земли
 Модели ракет-носителей
 Компас
 Портреты выдающихся астрономов и космонавтов
 Карта звездного неба
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 18 столов, 36
стульев
Кабинет химии №28
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки, проектор, экран
Основное оборудование:
 Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (с
защитным, химостойким и термостойким покрытием
 Огнетушитель
 Столик подъемный
 Аппарат Киппа
 Генератор (источник) высокого напряжения
 Горелка универсальная
 Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химических реакций от условий окружающей среды
 Набор для электролиза демонстрационный
 Прибор для окисления спирта над медным
катализатором
 Прибор для получения галоидоалканов
демонстрационный
 Прибор для получения растворимых веществ в твердом
виде
 Прибор для определения состава воздуха
 Прибор д ля иллюстрации закона сохранения массы
веществ
 Установка для перегонки веществ
 Цифровая лаборатория по химии для учителя
 Цифровая лаборатория по химии для ученика
 Прибор для получения галоидоалканов и сложных
эфиров лабораторный
 Электроплитка
 Баня комбинированная лабораторная
 Весы для сыпучих материалов
 Прибор для получения газов (ППГ)
 Спиртовка лабораторная литая
 Набор посуды для реактивов
 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми
количествами веществ
 Набор принадлежностей для монтажа простейших
приборов по химии
 Комплект колб демонстрационных
 Набор пробок резиновых
 Переход стеклянный
 Пробирка Вюрца
 Пробирка двухколенная


























21.

Изобразительное
искусство. Музыка.
Мировая художественная
культура.

Соединитель стеклянный
Зажим винтовой
Зажим Мора
Комплект мерных колб малого объема
Комплект мерных колб
Комплект мерных цилиндров стеклянных
Комплект воронок стеклянных
Комплект стаканов химических мерных
Комплект ступок с пестиками
Трубка стеклянная
Эксикатор
Чаша кристаллизационная
Щипцы тигельные
Бюретка
Пробирка
Банка под реактивы полиэтиленовая
Палочка стеклянная
Штатив для пробирок
Штатив лабораторный химический
Комплект ершей для мытья химической посуды
Комплект термометров
Сушильная панель для посуды
Комплект моделей кристаллических решеток
Набор для моделирования строения неорганических
веществ
 Набор для моделирования строения органических веществ
 Комплект коллекций
 Комплект химических реактивов
 Комплект портретов великих химиков
 Периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева электронная
 ЭОР на CD-дисках (17 штук)
Лаборантская кабинета химии:
 Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой
 Стул учителя
 Сушильная панель для посуды
 Шкаф для хранения учебных пособий
 Шкаф для хранения химических реактивов
 Шкаф для хранения посуды
 Шкаф вытяжной
 Электрический аквадистиллятор
 Шкаф сушильный
 Резиновые перчатки
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 16 столов, 32
стульев
Кабинет искусств №30
Технические средства:
 АРМ учителя – моноблок (лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент, система защиты
от вредоносной информации), колонки, проектор, экран
 Телевизор

22.

Технология

 Видеоплейер
 Синтезатор
 Магнитофон
 Фотоаппарат
Основное оборудование:
Изобразительное искусство:
 Мольберт/ Этюдник художественный
 Подставка для натюрморта
 Готовальня
 Линейка чертежная
 Комплект гипсовых моделей геометрических тел
 Комплект муляжей фруктов и овощей
 Муляжи съедобных и ядовитых грибов
Музыка:
 Набор шумовых инструментов
 Пианино акустическое
 Детский барабан
 Тамбурин
 Ксилофон
 Треугольник
 Флейта
 Балалайка
 Трещетка
 Бубен
 Свистулька
 Свирель
 Труба
 Арфа детская
 Металлофон
 Горн пионерский
 Губная гармошка
 Комплект портретов отечественных и зарубежных
композиторов
 ЭОР на CD-дисках (9 штук)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев
Кабинет технологии №3
Технические средства:
АРМ учителя – моноблок (лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент, система защиты от
вредоносной информации), колонки, телевизор (в
соединении с моноблоком)
Основное оборудование:
 Стол для швейного оборудования
 Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя
больших размеров
 Коллекция по волокнам и тканям
 Доска гладильная
 Манекен женский
 Машина швейная
 Комплект для вышивания
 Шпуля для швейной машины

Технология
23.

 Набор игл для швейной машины
 Ножницы универсальные
 Ножницы закройные
 Ножницы Зигзаг
 Воск портновский
 Оверлок
 Утюг с пароувлажнителем
 Зеркало для примерок травмобезопасное
 Микроволновая печь
 Чайник электрический
 Весы настольные электронные кухонные
 Комплект столовых приборов
 Набор кухонных ножей
 Набор разделочных досок
 Сервиз столовый на 6 персон
 Сервиз чайный/кофейный на 6 персон
 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей
 Терка
 Комплект рабочей одежды
Мебель:
 Магнитная маркерная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 9 столов, 18
стульев
Кабинет технологии №7
Технические средства:
АРМ учителя – персональный компьютер (лицензионное
программное обеспечение, образовательный контент,
система защиты от вредоносной информации), колонки,
экран, проектор
Основное оборудование:
 Верстак ученический комбинированный с тисками и
струбциной, с защитным экраном и табуретом
 Машина заточная
 Набор ключей гаечных
 Ключ гаечный разводной
 Набор ключей торцевых трубчатых
 Набор молотков слесарных
 Набор надфилей
 Набор напильников
 Ножницы по металлу
 Набор отверток
 Тиски слесарные поворотные
 Плоскогубцы комбинированные
 Циркуль разметочный
 Метр металлический
 Набор линеек металлических
 Набор угольников поверочных слесарных
 Штангенглубиномер
 Штангенциркуль
 Электродрель
 Электроудлинитель
 Набор брусков
 Набор шлифовальной бумаги
 Очки защитные

24.

Физическая культура

 Комплект рабочей одежды
 Тумба металлическая для инструмента
 Верстак ученический столярный с тесками слесарными,
защитным экраном, столярным прижимом и табуретом
 Электродрель
 Электроудлинитель
 Электропаяльник
 Набор металлических линеек
 Рулетка
 Угольник столярный
 Штангенциркуль
 Лобзик учебный
 Набор пил для лобзиков
 Рубанок
 Ножовка по дереву
 Клещи
 Набор молотков слесарных
 Долото
 Стамеска
 Клей поливинилацетат
 Лак мебельный
 Морилка
 Набор карандашей столярных
 Пылесос для сбора стружки
 Комплект рабочей одежды
 Шуруповерт
 Углошлифовальная машина
 Шлифмашина ленточная
 Ручная фрезерная машина
 Лобзик электрический ручной
 Клеевой пистолет
 Линейка металлическая
 Плоскогубцы монтажные
 Дрель ручная
 Молоток
 Долото
 Набор стамесок
 Очки защитные
 Фартук защитный
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 9 столов, 18
стульев
Спортивный зал
Технические средства:
 АРМ учителя – моноблок (лицензионное программное
обеспечение, образовательный контент, система защиты
от вредоносной информации), колонки
 Музыкальный центр
Основное оборудование:
 Стеллаж для инвентаря
 Стойки волейбольные с волейбольной сеткой
 Защитная решетка на окна



















25.

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кольцо баскетбольное
Сетка баскетбольная
Щит баскетбольный
Мяч баскетбольный
Мяч футбольный
Мяч волейбольный
Насос для накачивания мячей
Жилетка игровая
Свисток
Секундомер
Скамейка гимнастическая универсальная
Мат гимнастический прямой
Мост гимнастический подкидной
Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты
Бревно гимнастическое тренировочное
Стенка гимнастическая
Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина
гимнастическая универсальная (турник)
 Брусья навесные для гимнастической стенки
 Брусья гимнастические параллельные
 Брусья гимнастические разновысокие
 Козел гимнастический
 Конь гимнастический прыжковый переменной высоты
 Канат для лазания
 Скакалка
 Коврик гимнастический
 Стойки для прыжков в высоту
 Планка для прыжков в высоту
 Дорожка гимнастическая
 Палочка эстафетная
 Нагрудные номера
 Стол для настольного тенниса передвижной для
помещений
 Комплект для настольного тенниса
 Обруч гимнастический
 Канат для перетягивания
 Граната спортивная для метания
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности №29
Технические средства: АРМ учителя – моноблок
(лицензионное программное обеспечение, образовательный
контент, система защиты от вредоносной информации),
колонки
Основное оборудование:
 Сейф оружейный
 Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической
разведки
 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой
индикацией показателей
 Компас-азимут
 Защитный костюм
 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
 Макет гранаты РГД-5
 Респиратор
















Индивидуальный перевязочный пакет
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Бинт марлевый медицинский нестерильный
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Комплект шин складных средний
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Носилки санитарные
Пипетка
Термометр электронный для измерения температуры
тела
 Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами
 ЭОР на CD-дисках (7 штук)
Мебель:
 Магнитная доска
 Комплект ростовой мебели для учащихся – 15 столов, 30
стульев

