
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (МАОУ СОШ№2)

Наименование
учебного
кабинета

№
кабинета

Наименование предмета,
учебной дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

Перечень основного оборудования

Кабинет химии 1 Химия, биология Стол ученический лабораторный двухместный – 15
Стул ученический – 30
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Стол демонстрационный - 1
Доска трехэлементная – 1
Шкаф вытяжной-1
Кабинет химии (микроскопы, мешалки и т.д) – 1
Комплект интерактивного оборудования-1
Лабораторные наборы TESS-10 уп
Стол демонстрационный химический с сантехникой-1
Химическая лаборатория Einstein-2
ХИМИЯ:
Наглядные пособия, таблицы:

- Таблица растворимости солей, кислот, оснований
- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
- Электрохимический ряд напряжения металлов
- Индикаторы

  - Кристаллическая решетка алмаза
- Кристаллическая решетка графита
- Кристаллическая решетка железа
- Коллекции: строительных материалов,
Уголь и продукты его переработки,
Нефть и продукты ее переработки,
Каучук,
Минеральные удобрения,
Металлы и сплавы,
Алюминий,
Чугун и сталь,
Пластмассы,
Топливо,



Минеральные и горные породы
Стекло и изделия из стекала

Учебно-лабораторные приборы:
- Прибор для получения газов
- Прибор для иллюстрации закона сохранения массы
- Спиртовка
- Ареометр
- Воронка
- Воронка делительная
- Кристаллизатор
- Штатив для демонстрации
- Штатив для пробирок
- Штатив лабораторный химический
- Весы
-  Посуда  химическая  (пробирки,  колбы,  стаканы,  мензурки,  трубки
стеклянные)
- Реактивы
БИОЛОГИЯ:

Наглядные пособия, таблицы:
- Комплект таблиц «Клеточное строение растений»
- Комплект таблиц «Общее знакомство с цветковыми растениями»
- Комплект таблиц «Анатомия и физиология человека»
- Комплект таблиц «Ботаника»
- Комплект таблиц «Зоология»
- Комплект таблиц «Общая биология»
- Комплект таблиц «Систематика беспозвоночных животных»
- Микропрепараты
- Динамические пособия: «Перекрест хромосом»; «Охрана видов»; «Законы 
Менделя»
- Коллекции:
Набор муляжей овощей и фруктов.
Ископаемые остатки растений и животных.
Аналогичные органы защиты растений
Приспособленность к условиям существования.
Гомология задних конечностей
Понятие аналогии и гомологии на примере членистоногих.



Вредители леса;
Вредители сада;
Вредители поля;
Вредители огорода;
Тип членистоногие;
Представители отрядов насекомых;
Приспособительные изменения в конечностях насекомых;
Короед-типограф;
Пчела медоносная
Речной рак

   Тутовый шелкопряд
Образцы коры и древесины
Семена кормовых растений
Ископаемые остатки растений.

Гербарии:
- Деревья и кустарники
- Дикорастущие растения
- Культурные растения
- Лекарственные растения

Приборы, модели:
- Микроскоп (световые) 
- Модель «Сердце в разрезе» - 1
- Модели: «Ухо человека»;

«Гортань человека»;
«Сердце»;
«Головной мозг»;
«Череп человека»;
 «Разрез головы человека»
«Торс человека»
 - Прибор для демонстрации высасывания воды корнями
- Прибор для демонстрации водных свойств почвы.

Кабинет
иностранного
языка 

2 .
Иностранный  язык  (немецкий,
английский)

Комплект мебели (1 стол+2 стула)-9
Шкаф пристенный– 2
Ноутбук-1



Доска трехэлементная – 1
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Демонстрационные средства обучения
Таблицы демонстрационные:

Спряжение глаголов
Настоящее время
Прошедшее время (перфект)
Предпрошедшее время  (плюсквамперфект)
Будущее время
Склонение прилагательных
Сложноподчиненное предложение
Сложносочиненное предложение
Пассивный залог
Причастия
Предлоги
Склонение существительных
Модальные глаголы
Образование количественных числительных
Склонение существительных во мн. Числе
Возвратные глаголы
Склонение прилагательных с неопределённым артиклем
Склонение прилагательных с притяжательным местоимением
Сильное склонение прилагательных
Слабое склонение прилагательных
СПП с придаточными предложениями цели
СПП с придаточными условным
СПП с придаточными предложениями причины
Инфинитивный оборот с um..zu
Инфинитивный оборот с оhne…zu
Предлоги
Пассив
Употребление пассива
Карты, портреты



Карта Германии (в т.ч. на электронных носителях)
Карта Швейцарии (в т.ч. на электронных носителях)
Карта Люксембурга (в т.ч. на электронных носителях)
Карта Бельгии (в т.ч. на электронных носителях)
Карта Лихтенштейна (в т.ч. на электронных носителях)
Портреты немецких писателей
Портреты немецких художников
Портреты немецких учёных
Портреты немецких композиторов

Кабинет
истории 

3 Обществознание, история  Комплект мебели (1 стол+2 стула)-9
 Интерактивная доска-1
 Мультимедийный проектор -1
 Ноутбук-1
 Стол учительский – 1
 Стул учительский – 1
 Шкаф встроенный – 1
 Карты, картографические схемы:
 Древний Восток. Египет Междуречье - На эл. носителе. Диск 3
 Египет и передняя Азия в древности
 Древний Египет. IV-I тыс. до н.э. Двухсторонняя карта
 Индия и Китай в древности
 Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности
 Крито-Микенская Греция - На эл. носителе.  Диск 3
 Древняя Греция до середины V в. до н.э.
 Образование  и  распад  державы  А.  Македонского.  Эллинистические

государства - На эл. носителе.  Диск 3
 Греко-персидские войны
 Реформация и Контрреформация в Западной Европе в XVI-XVII вв. -
 Война за независимость в Северной Америке  Двухсторонняя карта
 Образование независимых государств в Латинской Америке
 Вторая  мировая  война.  Военные действия  на  Тихом океане  и  в  Азии в

1941-1945 гг. -
 Первобытнообщинный  строй  и  древнейшие  государства  на  территории

нашей страны



 Российская империя в первой половине XVIII в.
 Российская империя во второй половине XVIII в.
 Революция 1905-1907 гг. в России
 Великая Отечественная война
 Российская империя в начале ХХ в.
 Урал в XVI в.

Кабинет
формирования
цифровых  и
гуманитарных
компетенций

4 Информатика, ОБЖ Парта двухместная – 10
Стул ученический – 20
Шкаф– 4
Стол учительский – 1
Стул
Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики,
fischerte-3
Интерактивный комплекс-1
Комплект для конференции-1
Многофункциональная настольная роботизированная рука-1
Комплект линейных перемещений-1
Токарный станок по металлу-1
Сверлильный станок-1
МФУ-1
3D принтер-1
Цифровая лаборатория-1
Шлем виртуальной реальности-1
Роботехнический набор-1
Конструктор для моделирования-1
Комплект ресурсных наборов для конструктора для моделирования-1
Фотоаппарат с объективом-1
Мультимедийный комплект-1
Вычислительный блок интерактивного комплекса-1
Мобильная стойка-1
Телекоммуникационное оборудование-2
Мобильно транспортно-зарядочная система-1
Ноутбук виртуальной реальности-1
Ноутбук мобильного класса-10
Квадрокоптер, тип1-1
Квадрокоптер, тип 2-3



Тренажер-манекен для обработки сердечно-легочной реанимации-1
Тренажер-манекен  для  обработки  приемов  удаления  инородного  тела  из
верхних дыхательных путей-1
Набор имитаторов травм и поражений-1

Кабинет
Русского  языка
и литературы

5 Русский язык, литература Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Компьютер – 1
Доска классная-1
Принтер-1

Наглядные пособия:
Орфографический словарь Д.Н. Ушакова, С.Е. Крючкова
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов.

Кабинет
географии 

6 География Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Ноутбук – 1
Доска классная-1
МФУ-1
Интерактивная доска-1
Мобильный класс-1

Наглядные пособия, таблицы, карты:
- Комплект из 8 таблиц «Земля как планета»
- Комплект из 10 таблиц «Рельеф»
- Комплект из 6 таблиц «Климат материков
- Набор портретов «Выдающиеся путешественники и исследователи»
- Набор картин «Природа материков»

Коллекции:
- Коллекция минералов и горных пород в 4 частях



- Раздаточный материал «Минеральные и горные породы» в 2 частях
- Коллекция полезных ископаемых в 4 частях
- Раздаточный материал «Полезные ископаемые»
- Коллекция «Основные виды промышленного сырья» в 6 частях
- Коллекция «Хлопок и его переработка»
- Коллекция «Почва и ее состав»
- Коллекция «Торф»
- Гербарий для курса «География»

Модели:
- Глобус физический 

Приборы:
- Визирная линейка
- Компасы

Кабинет
математики

7 Математика, алгебра, геометрия Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Компьютер – 1
Доска классная-1
- Наглядные пособия, таблицы
- Таблица квадратов
- Комплект таблиц  «Алгебра и начала анализа» для 10 класса
- Комплект таблиц «Алгебра и начала анализа» для 11 класса
Модели
Набор деревянных геометрических тел
Инструменты
Комплект чертёжных инструментов
Метр демонстрационный

Кабинет
математики

8 Математика, алгебра, геометрия Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Ноутбук – 1
Доска классная-1
Интерактивная доска-1



- Наглядные пособия, таблицы
- Таблица квадратов
- Комплект таблиц  «Алгебра и начала анализа» для 10 класса
- Комплект таблиц «Алгебра и начала анализа» для 11 класса
Модели
Набор деревянных геометрических тел
Модель единиц объёма
Часть целого на круге. Простые дроби
Инструменты
Комплект чертёжных инструментов
Метр демонстрационный
Механическая рулетка

Кабинет
русского  языка
и литературы

9 Русский язык, литература Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Компьютер – 1
Доска классная-1
Принтер-1
Наглядные пособия:
Словари:
- Школьный словарь иностранных слов В.В. Иванова

Кабинет
иностранного
языка

10 Иностранный язык (английский) Комплект мебели (1 стол+2 стула)-14
Ноутбук-1
Мультимедийный проектор-1
Доска трехэлементная – 1
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Демонстрационные средства обучения
Таблицы демонстрационные:

Спряжение глаголов
Предпрошедшее время  (плюсквамперфект)
Будущее время
Склонение прилагательных
Пассивный залог



Причастия
Предлоги
Склонение существительных
Модальные глаголы
Образование количественных числительных
Склонение существительных во мн. Числе
Порядок слов в ССП
Предлоги
Пассив
Употребление пассива

Кабинет
истории   и
обществознания

11 Обществознание, история. Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-15
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Ноутбук – 1
Принтер-1
Доска классная-1

Карты, картографические схемы:
Древняя Греция до середины V в. до н.э.
Древняя Италия в VII – нач. III вв. до н.э.
Европа в IX – начале XI вв.
Арабы в VII-IX вв.
Великие географические открытия XV-XVII вв.
Франция в период буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа в период
Гражданская война в США 1861-1865 гг.
Территориально-политический раздел мира. 1876-1914 гг.
Европа в конце XX – начале XXI вв.

  Африка во второй половине XX – начале XXI вв.
Страны Среднего Востока и Южной Азии во второй половине ХХ в.

   Европа в 30-е гг. ХХ в. Нарастание фашистской агрессии
Древнерусское государство – Киевская Русь в IX – начале XII вв.
Борьба  народов  нашей  страны  с  иноземными  завоевателями  в  XIII  в.
Ледовое побоище
Русское государство в XVI в.
Российское государство во второй половине XVI в.



Русское государство в XVII веке
Крестьянская  война  в  России  в  начале  XVII  в.  Борьба  с  интервенцией
польских и шведских феодалов
Отечественная война 1812 г.
Российская империя в начале XIX в.
Крымская войны 1853-1855 гг.
Российская империя в начале ХХ в.
Расселение народностей и племен Урала в IX-XV вв.
Уральские земли в составе Улуса Джучи. XIII-XV вв.
Уральский край в составе русского государства в XVII в. 
Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачева (Уральский
регион)
Культура Урала в XIX в.
Культурное развитие Урала в нач. ХХ в.
Социально-экономическое развитие Урала в нач. ХХ в.
Революционные события 1917 г. на Урале
Наука и культура Урала. 1920-1930-е гг.
Уральский ГУЛАГ. 1928-1960-е гг.
Урал в годы ВОВ 1941-1945 гг.
Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960 – середине 1980-
х 
Урал в условиях перестройки 1985-1991 гг.
Культурное развитие Урала в 1945-1980-е гг. 

Кабинет
русского  языка
и литературы

12 русского языка и литературы Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-15
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Мультимедийный проектор – 1, 
Ноутбук – 1
Доска классная-1
Принтер-1

Наглядные пособия:
- Комплект портретов русских писателей и поэтов
Словари:
- Школьный словарь антонимов русского языка М.Р. Львова
Словарь трудностей русского языка Э.Д. Розенталя, М.А. Теленковой



Орфографический словарь Д.Н. Ушакова, С.Е. Крючкова
Словари,  справочники,  энциклопедии  языковые и  литературоведческие  для
учителей и учеников 9-11 классов.
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов.

Спортивный зал 13 Физическая культура Стенка шведская – 1
Козел гимнастический – 1
Конь гимнастический – 1
Бревно гимнастическое – 1
Мостик гимнастический пружинный - 1
Канат для лазания с креплением – 1
Кольца - 1
Мат гимнастический - 1
Стол теннисный – 1
Турник пристенный 
Брусья гимнастические – 2
Перекладина гимнастическая - 1
Сетка волейбольная - 1
Мяч волейбольный – 10
Щит баскетбольный  с кольцом - 2
Мяч баскетбольный – 10
Мяч набивной – 5
Скакалка гимнастическая – 10
Обруч гимнастический - 10
Лыжи беговые – 56 пар 
Палки лыжные – 56 пар 
Ботинки лыжные – 56пар
Стол для учителя-1
Стул для учителя-1
Компьютер-1
Принтер-1

мастерская 14 Технология для мальчиков Верстак столярный-11
Верстак столярный настольный -1
Модульный станок (USB)-1
Модульный станок-10
Станок по лдереву-3
Станок по металлу-3



Станок деревообрабатывающий-2
Кабинет
технологии

22 Технология.  Изобразительное
искусство

Комплект ученической мебели-14
Мультимедийный проектор-1
Доска трех элементная – 1
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Бытовая швейная машина с электроприводом - 2
Утюг электрический – 1
Доска гладильная – 1
Электроплита – 1
Блинница электрическая-1
Духовой шкаф электрический-1
Чайник электрический-1
Учебно производственный комплекс для конструирования и моделирования-3
Учебно производственный комплекс для вышивания -2

Наглядные пособия, коллекции, модели:
Таблицы по кулинарии: 

- санитарно - гигиенические требования 
-сервировка стола к чаю 
-сервировка праздничного стола 
- сервировка стола к ужину
- сервировка стола к завтраку 
 -приготовление блюд из молока 
-пищевые вещества 
- оборудование кухни и требование к её содержанию 
- рыбные полуфабрикаты 
-первичная обработка 
- правила безопасной работы приспособлениями
-жиры 
-соли (минеральные) 
-состав коровьего молока в %
-состав молока 
-сладкие блюда 
-способы консервирования 
- консервирование 
-требования к качеству приготовленных горячих напитках



- технология приготовления горячих напитков
- приготовление блюд из яиц 

Комплект (20 шт.):
1)Первичная обработка продуктов
2)Форма нарезки продуктов 
3)Приёмы тепловой обработки продуктов 
4)Соотношение меры и массы некоторых продуктов 
5)Схема приготовления мясного бульона 
б) Схема приготовления заправочного супа 
7)Схема приготовления мясных котлет 
8)Схема приготовления отварной и жареной рабы 
9)Схема приготовления сырников 
10)Схема приготовления омлета 
11)Схема приготовления каши 
12)Схема приготовления дрожжевого теста 
13)Схема приготовления песочного теста 
14)Схема приготовления теста для блинов блинчиков и оладий 
15)Схема приготовления винегрета
16)Организация рабочего места и правила техники безопасности 

17)Хранение продуктов

18)Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества 

19)Столовая посуда 

20)Правила поведения за столом

 Таблицы по машиноведению
- Схема образование челночном стежка 
- Схема смазки 
- Устройство и подбор машиной иглы 
- Машинная игла и моталка 
- Механизмы рабочих органов машины 
- Механизмы передачи вращательного движения 
- Приводные устройство 
- Заправка ниток 



- Механизмы преобразования движения 
- Регуляторы строчки 
- Приспособления к швейным машинам 
- Детали и механизмы швейных машин 
- Швейная машина 2-м класса ПМЗ 
- Конструктивная схема машины 2-м ПМЗ 
- Правила посадки при работе на швейной машине 
- Детали и механизмы швейных машин 

Таблицы по конструированию, моделированию и шитью
- Подготовка к конструированию 
-Приёмы разметки деталей на ткани 
- Конструирование бытовой рабочей одежды 
- Конструирование юбок 
- Обработка верхнего среза юбки 
- Обработка горловины и проймы в швейных изделиях 
- Моделирование воротника и рукавов 
- Обработка ночной сорочки 
- Моделирование юбки 
- Конструирование рукава одношовного 
- Моделирование отрезного платья 
- Разработка моделей халатов 
- Дефекты в швейных изделиях и способы их исправления
- моделирование цельнокроеного платья 
- чертёж и конструкции брюк 
- соединительные швы 
- отделочные швы 
- краевые швы 
- утюжильные работы 
- виды машинных работ 
- виды ручных работ 
- стиль одежды 
- зрительные иллюзии в одежде 
- обработка застежек 
-обработка шапочки 
-обработка фартука 
- складки посередине плаща и юбки 



- складки по основным линиям выточек 
- расширение низа юбки 
-обработка нижнего среза  юбки 
- моделирование
 - трусы 
-различные конструкции юбок 
- построение конических юбок
-чертёж основы конструкции прямой юбки 
-поддерживай порядок на рабочем месте 
-раскрой швейных изделий 
-разработка моделей фартуков 
- Моделирование воротника блузки и платья
- Чертёж выкройки основы приталенной блузки
- Обработка застежек до низа деталей изделия
- Обработка воротников 
- Моделирование рукавов 
- Разработка моделей брюк 
- Построение чертежей воротников 
- Плосколежащий воротник 
- Чертёж основы втачного одношовного рукава
- Разработка моделей куртки 
- Построение чертежа жилета 
- Отделка деталей изделий 
- Моделирование горловин 
-раскрой швейных изделий
-разработка моделей фартуков - 2шт. 
- чертёж выкройки основы платья 
- правила снятие мерок 
           Таблицы по ТБ 
- ТБ при ручных работах
- ТБ при работе на швейной машине 
- ТБ при работе с электрическим утюгом 
- ТБ при работе с тканью 
-Правила безопасной работы с газовой плитой 
     Таблицы по материаловедению 
- Сравнительная характеристика свойств ткани 



       Таблицы по экономике 
- Ресурсы производство 

Станки, инструменты, приспособления
Иглы машинные № 70-110 — 2 компл. 
Игольница —13 шт. 
Колпачок шпульный —5 шт. 
Лента сантиметровая — 13 шт. 
Линейка закройщика М 1 : 4 —15 шт.
Манекен 44-го размера (учебный) — 1 шт.
Машина швейная с ручным приводом —4 шт.
Машина швейная с электроприводом —1 шт.
Наперсток — 20 шт.
Ножницы —8 шт.
Резец портновский —1 шт.
Угольники классные 30°, 60°, 90° — 1 шт.
Угольники 30°, 60°, 90° ученические —15 шт.
Циркуль классный — 2 шт.
Линейка 0,6 м – 15 шт.
Линейка 0,3 м – 15 шт.
Линейка 1 м-1шт.
Мусоросборник – 2 шт.

ОБРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Инструменты, приспособления
Вилки столовые из нержавеющей стали — 15 шт.
Выемки фигурные для теста —набор 1 шт.
Губка для мытья посуды — 2 шт.
Дуршлаг — 2 шт.
Доски разделочные — 12 шт.
Комплект прихваток из 2 штук 
Кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали на 1,5 л — 1 шт.
Кастрюля эмалированная или из нержавеющей стали на 3 л —2шт.
Картофелемялка — 2 шт.



Ложка чайная из нержавеющей стали —15 шт.
Ложка столовая из нержавеющий стали — 15 шт.
Ложка разливательная — 2 шт.
Лопатка для котлет и мяса — 3 шт.
Миска эмалированная большая — 2 шт.
Миска эмалированная маленькая — 2 шт.
Мыльница — 1 шт.
Нож столовый из нержавеющей стали —12 шт.
Нож консервный — 1шт.
Поднос — 2 шт.
Полотенце кухонное — 6 шт.
Салатница — 3 шт.
Сбивалки для крема — 2 шт.
Сито — 1 шт.
Скалка — 3 шт.
Скатерть пластмассовая — 2 шт.
Сковорода большая — 1 шт.
Сковорода маленькая — 1 шт.
Тарелка глубокая — 18 шт.
Тарелка мелкая — 18 шт.
Тарелка десертная — 20 шт.
Тарелка пирожковая — 10 шт.
Терка комбинированная — 2 шт.
Шумовка — 2 шт.
Яйцерезка — 1 шт.
Ковш – 2 шт.
Бокалы – 20 шт.
Сахарница – 3 шт.
Чайник заварочный – 2 шт.

Коллекции
Лен и продукты его переработки — 1 шт.
Хлопок и продукты его переработки — 1 шт.
Шелк и продукты его переработки — 1 шт.
Шерсть и продукты ее переработки — 1 шт.



Коллекция тканей с раздаточным материалом — 1 шт.
Коллекция искусственных и синтетических волокон и тканей — 1 шт.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Муляжи фруктов - 1комплект
Муляжи овощей- 1комплект 

Таблицы:
Основы цветоведения

1)Цвета и гуашь
2)Палитра
3)Ахроматические цвета
4)Основные и смешанные цвета
5)Тёплые цвета
6)Холодные цвета
7)Разделы цветоведения
8)Затемнённые цвета
9)Потускневшие цвета
10)Светотени 
11)Цвет в перспективе
12)Контрактные цвета
13)Ньюансовые цвета
14)Колорит
15)Ковалика цвета 
16)Цвет в геральдике 

Таблицы по ДПИ
1) Стилизация (2копии)
2) Композиция орнамента (2коп)
3) Дымковские игрушки (2коп)
4) Гжель (2коп)
5) Хохломская   роспись (2коп)

6) Деревянные игрушки (2коп)



7) Павло -посадские платки (2коп)
8) Вологодское кружево (2коп)
9) Аппликация (2коп)
10) Коллаж (2коп)
11) Витраж (2коп)

12) Мозаика (2коп)
Основы графики (рисунка)

1) Изображение пейзажа с учётом воздушной перспективы 
2) Построение основных геометрических тел (2табл.)

3) Цветоведение

4) Окружность в перспективе
5) Линейная перспектива 
б) Последовательность ведения живописной работы
7) Свето-тонная моделировка 
8) Рисование фигуры человека
9) Рисование головы человека

Кабинет Физики 16 Физика Парта двухместная – 15
Стул ученический – 30
Зона демонстрационная – 1
Стол демонстрационный-1
Принтер – 1
Ноутбук – 2
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Ноутбук учительский – 1
Доска магнитная – 1
Доска трехэлементная – 1
Шкаф книжный – 1
Физическая лаборатория EINSTEIN-2
Комплект Лабораторного оборудования «Электромонтаж»
Комплект интерактивного оборудования-1
Лабораторные наборы TESS-18
Наглядные пособия:

- Таблица «Шкала электромагнитных излучений»



Основы  безопасности
жизнедеятельности,  культура
безопасности
жизнедеятельности

- Таблица «Международная система единиц (СИ)»
- Таблица «Фундаментальные физические постоянные»
- Таблица «Приставки и множители единиц физических величин»

Оборудование:
- Источник постоянного и переменного тока
- комплект по волновой оптике
-комплект геометр. опт на магнитных держателях
- Комплект по механике 
Наборы демонстрационные-5
- Генератор звуковой чистоты
- Насос вакуумный 
- Источник высокого напряжения

Наглядные пособия, таблицы:
- Комплект плакатов «Правила дорожного движения»

- Комплект плакатов «Техногенные аварии»
- Комплект плакатов «Действия при авариях и катастрофах»
- Комплект плакатов «Природные катаклизмы и стихийные бедствия»
- Правила наложения повязок
- Комплект плакатов «Военная служба»
- Комплект плакатов «Военная форма одежды»
-  Комплект  плакатов  «Государственные  и  военные  символы  Российской
Федерации»
- Комплект плакатов «Воинские ритуалы»
- Комплект плакатов «Тактическая подготовка»
- Комплект плакатов «Противопехотные и противотанковые мины»
- Комплект плакатов «Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы»
- Комплект плакатов «Первая медицинская помощь»
-  Комплект  плакатов  «Первая  медицинская  помощь  при  чрезвычайных
ситуациях»

Учебно-демонстрационное оборудование:
- Противогазы
- ОЗК
- Гранаты учебные (300 г, 500 г, 1000 г)
- Учебные автоматы ППШ
- Жезл
- Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим II -1



- Набор «Имитаторы ранений и поражений»
-Носилки медицинские
- Сумка медицинская
- Шины медицинские
Оборудование:
- Дозиметр-детектор
- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
- Индикатор радиоактивности
-Автомат Калашникова
-ММГ склад. пласт. приклад к АК
-Тир электронный

Кабинет музыки 25 Музыка Телевизор-1
DWD-1
Микшерный пульт-1
Активная акустическая система-1
Доска трех элементная-1
Микрофон динамический-1
Музыкальная клавиатура-1
Мультимедийный проектор-1
Ноутбук-1
Радиосистема с микрофоном-1
Стол для учителя-1

Кабинет
начальных
классов

15 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий-3
Доска трехэлементная – 1
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Комплект для 3D моделирования-1
- мультимедийный проектор – 1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку

Кабинет
начальных

17 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1



классов окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
мультимедийный проектор – 1, 
ноутбук – 1, 
принтер-1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку для 4 класса
- Комплект таблиц по математике для 4 класса
- Комплект таблиц по окружающему миру для 4 класса
Электронное  приложение  к  учебнику  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого  по
русскому языку 
-Электронное приложение к учебнику М.И.Моро по математике 
-Аудио приложение   к учебнику Л.Ф Климановой, В.Г Горецкого, М.В. 
Головановой по литературному чтению
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова по окружающему миру

Кабинет
начальных
классов

18 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1
Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
мультимедийный проектор – 1, 
ноутбук – 1, 
МФУ-1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку
- Комплект таблиц по математике для 
Таблица слогов
Комплект портретов русских писателей
Комплект полезных ископаемых

Кабинет
начальных
классов

19 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1
Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 2



Мультимедийный проектор – 1, 
Принтер-1
Ноутбук-1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку для 3 класса
- Комплект таблиц по математике для 3 класса
- Комплект таблиц по окружающему миру для 3 класса
-Набор слогов
-Электронное приложение к учебнику М.И.Моро по математике 
-Аудио приложение к учебнику Л.Ф Климановой,В.Г. Горецкого,М.В. 
Головановой по литературному чтению
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова по окружающему миру

Кабинет
начальных
классов

20 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1
Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
МФУ-1
АПК – 1, включает:
- доска интерактивная – 1
- мультимедийный проектор – 1
- ноутбук – 1
- нетбук – 18
- передвижная зарядная база-1
-Система контроля и мониторинга качества знаний
-Модульная система экспериментов
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку 
-Таблица слогов
-Комплект таблиц по математике
Электронное приложение к учебнику М.И.Моро по математике 
-Аудио приложение к учебнику Л.Ф Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 
Головановой по литературному чтению
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова по окружающему миру



Кабинет
начальных
классов

21 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1
Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 2
мультимедийный проектор – 1, 
МФУ-1
Ноутбук-1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку для 3 класса
- Комплект таблиц по математике для 3 класса
- Комплект таблиц по окружающему миру для 3 класса
Электронное  приложение  к  учебнику  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого  по
русскому языку 
-Электронное приложение к учебнику М.И. Моро по математике 
-Аудио приложение к учебнику Л.Ф Климановой,В.Г.  Горецкого,М.В. 
Головановой по литературному чтению
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова по окружающему миру

Кабинет
начальных
классов

23 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1
Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 2
мультимедийный проектор – 1, 
Ноутбук-1 
Документ-камера-1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку для 1- 4 класса
- Комплект таблиц по математике для 1- 4 класса
-  Комплект картин по окружающему миру для начальной школы: Из жизни
диких животных.                                                                   
-Пособие по русскому языку для начальной школы: Словарные слова
Электронное  приложение  к  учебнику  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого  по
русскому языку 
-Электронное приложение к учебнику М.И.Моро по математике 
-Аудиоприложение к учебнику Л.Ф Климановой, ВГ.Горецкого,                   



М.ВГоловановой по литературному чтению
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова по окружающему миру

Кабинет
начальных
классов

24 Русский  язык,  литературное
чтение,  математика,
окружающий  мир,
изобразительное  искусство,
технология.

Комплект ученической мебели (Стол+2 стула)-14
Шкаф для учебных пособий- 1
Доска трехэлементная – 1 
Стол учительский – 1
Стул учительский – 2
мультимедийный проектор – 1, 
Ноутбук-1
Принтер-1
Наглядные пособия:
- Комплект таблиц по русскому языку для 1-4 класса
- Комплект таблиц по математике для 1-4 класса
- Комплект таблиц по окружающему миру (коллекции полезных ископаемых,
гербарии) для 1-4 класса
-Портреты писателей и поэтов
-Электронное  приложение  к  учебнику  В.П.Канакиной,  В.Г.Горецкого  по
русскому языку 
-Электронное приложение к учебнику М.И.Моро по математике 
-Аудиоприложение приложение к учебнику Л.Ф 
Климановой,В.Г.Горецкого,М.В.Головановой по литературному чтению
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова по окружающему миру


