Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений
Наименование
предметных
кабинетов
№ 1 Начальная
школа

№ 2 Начальная
школа

Оснащенность оборудованием
Учебнометодическое
обеспечение
- Комплект таблиц
по русскому языку
и математике для
нач. школы
- Комплект таблиц
«Природа России»
- Комплект таблиц
по ИЗО
- Картинный
словарь 1-2 кл.
- Счеты напольные
- Портреты
детских писателей
ХХ века
- Карта России
- Физич. карта
полушарий
- Глобусы
(физический и
политический)
- Методическая
литература
- Комплект
таблиц по
русскому языку и
математике для
нач. школы
- Портреты
детских писателей
ХХ века
- Дидактический
материал по
русскому языку,
математике
- Методическая
литература
- Музыкальное
приложение к
программе Д.Б.
Кабалевского. 6
дисков.
-Набор аудио –
кассет с детскими
песнями
-Сборники песен
для начальной
школы
-Картотека
игровых
упражнений на
артикуляцию,
дыхание, речевые
игры,
риклодекламация
-Картотека
«Опосредованное
развитие речевого
дыхания»
-Схемы

Лабораторное
оборудование
КОЛЛЕКЦИИ:
Минералов
Гранит
Известняки
Состав почвы
Гербарий для
начальной школы

Приборы

Технические средства
обучения

Комплекты
инструментов и
материалов для
проведения
уроков
технологии и
ИЗО

М/медийный проектор
Компьютер
Экран
Документ-камера
Принтер

Комплекты
инструментов и
материалов для
проведения
уроков
технологии и
ИЗО

М/медийный проектор
Компьютер
Интерактивная доска SMART

НАБОРЫ:
Нефть и
нефтепродукты
Что делают из льна
Что делают из
шерсти

Принтер

№ 4 Начальная
школа

№ 19 Начальная
школа

№ 20 Кабинет
истории

№ 21 Кабинет
ИЗО

«интонационной
живописи»
-Подбор
классической
музыки «Мир
звуков и образов»
-Портреты русских
и зарубежных
композиторов
-Подбор
иллюстраций к
слушанию
музыкальных
произведений
-Наглядное
пособие по
знакомству с
нотами, нотным
станом,
звукорядом
- Комплект таблиц
по русскому языку
и математике для
нач. школы
- Портреты
детских писателей
ХХ века
- Серия картинок
для развития речи
учащихся
начальной школы
-Набор печатных и
письменных букв
- Методическая
литература
- Комплект таблиц
по русскому языку
и математике для
нач. школы
- Портреты
детских писателей
ХХ века
- Физическая карта
мира
-Набор печатных и
письменных букв
- Дидактический
материал по
русскому языку,
математике
- Методическая
литература
- Наборы карт
по различным
темам
- Набор атласов и
контурных карт.
- Методическая
литература
- Таблицы по англ.
языку
- Книги для чтения
на англ. языке

Комплекты
инструментов и
материалов для
проведения
уроков
технологии и
ИЗО

М/медийный проектор
Компьютер
Экран
МФУ

М/медийный проектор
Ноутбук Aplle
Интерактивная доска Activbord
Promethean
Принтер
Сканер

М/медийный проектор
Ноутбук
Приставка MIMIO
Принтер

М/медийный проектор
Ноутбук

- Аудиокурсы к
учебникам
англ.языка 2-11 кл
- Словари
- Дидактические
материалы
- Методическая
литература
№ 22 Кабинет
иностранного
языка

- Таблицы по англ.
и немецкому
языку
- Книги для чтения
на англ. и
немецком языке
- Аудиокурсы к
учебникам
англ.языка 2-11 кл
- Словари
- Дидактические
материалы
- Методическая
литература

Магнитофон
Компьютер
Интерактивная доска
InterWrite
МФУ
Лингафонный кабинет

№ 23 Кабинет
математики

- Набор таблиц по
математике для Набор таблиц по
геометрии для Комплекты
дидактических
материалов по
математике -Набор
портретов
«Ученыематематики»
- ЭСУН
Виртуальная
школа Кирилла и
Мефодия, Алгебра
7-8 класс
- Методическая
литература

- Набор
М/медийный проектор
инструментов для Ноутбук
кабинета
математики
- Набор долей
- Набор цифр,
букв и знаков

№ 25 Кабинет
информатики

- Набор таблиц по
информатике для
основной школы
- Дидактические
материалы
- Методическая
литература

№ 26 Кабинет
технологии
(девочки)

- Комплекты
таблиц «Работа с
пищевыми
продуктами»,
«Швейная
машина»,«Техноло
гия обработки
швейных

Моноблок учителя
Моноблок ученика – 10 шт
Мультимедийный проектор
BenQ MP611 с экраном
Ноутбук AppleMacBook 13’’
МФУ

- Образцы по
обработке ткани (20
коробок)
- Коллекция
образцов
промышленной
переработки тканей
и ниток

-Комплекты
инструментов и
материалов для
проведения
уроков ИЗО

М/медийный проектор
Ноутбук

№ 31 Кабинет
русского языка и
литературы

№ 32 Кабинет
ОБЖ

№ 33 Кабинет
русского языка и
литературы

изделий»,
«Правила
безопасности
труда и санитарногигиенические
требования»
- Швейные
машины с ручным
и ножным
приводом
- Гладильная доска
- Утюг
- Эл. плита
- Кухонные столы
- Зеркало
- Чайный сервиз
- Самовар
- Методическая
литература
Типовой комплект
учебного и
учебно-наглядного
оборудования для
кабинета русского
языка и
литературы для
общеобразователь
ных учреждений
(2008 г.)

- Хлопок и
продукты его
переработки
- Лен и продукты
его переработки
- Шерсть и
продукты ее
переработки
- Шелк

- Комплекты
плакатов по
пожарной
безопасности,
по правилам
дорожного
движения,
по оказанию
первой помощи
пострадавшим,
по
предупреждению
терроризма,
по гражданской
обороне
- Видеофильмы по
разделам курса
ОБЖ
- Методическая
литература
- Комплект
таблиц по
русскому языку 89 кл.
- Различные виды
словарей
- Дидактический
материал
- Комплект дисков
«Виртуальная
школа Кирилла и
Мефодия»:
«Уроки русского
языка». 5, 6, 7, 8, 9

- Бинт марлевый
- Вата
- Жгут
- Индивидуальный
перевязочный пакет
- Косынка
перевязочная
- Ножницы
- Шприц-тюбик
- Шинный материал
- Противогаз
- Респиратор
- Ватно-марлевая
повязка
- Сумка санитарная

Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Принтер

Орфографические
словари

- Компьютер
- Принтер
- Экран настенный
- Мультимедийный проектор

Компьютер
Мультимедийный проектор
МФУ
Интерактивная доска

классы
- «Обучение
сочинениям.
Развитие речи. 5 –
11 классы»
-Комплект дисков
«Виртуальная
школа Кирилла и
Мефодия»:
«Уроки
литературы». 5, 6,
7, 8, 9 классы
- Наглядные
раздаточные
пособия по
литературе
- Портреты
писателей 18-19 в.
- Методическая
литература
№ 34 Кабинет
математики

№ 35 Кабинет
истории и
обществознания
№ 36 Кабинет
физики, музыки

- Набор таблиц по
математике для 511 кл.
- Набор таблиц по
геометрии для 1011 класса
- Комплекты
дидактических
материалов по
математике для 6,
8, 10, 11 кл.
-Набор портретов
«Ученыематематики»
- ЭСУН
Виртуальная
школа Кирилла и
Мефодия, Алгебра
10-11 класс
- Методическая
литература

- Комплект таблиц
по физике для 7-9
кл.
- Дидактические
материалы для 711 кл.
- ЭСУН (набор
мультимедийных
программ)

ЛАБОРАТОРНЫЕ
НАБОРЫ
1. Блоки питания на
6В
2. Набор линз
3. Амперметры
4. Вольтметры
5Ключи
6.Наборы
соединительных
проводов
7.Резисторы
8. Эл.лампочки
9.Миллиамперметр
10. Полосовые
магниты
11. Дуговые

- Набор
инструментов для
кабинета
математики
- Набор цифр,
букв и знаков
- Модели
геометрических
тел

- Ноутбук
- Экран настенный
- Мультимедийный проектор
- МФУ

ДЕМОНСТРАЦ.
ОБОРУДОВАНИЕ

Ноутбук
- Экран настенный
- Мультимедийный проектор
- МФУ
Электронное пианино

1Универс.
проекционный
аппарат
2.Генератор
звуковой НЧ
2.Центробежная
машина
3.Выпрямитель
ВСШ-6
4.Штатив
универсальный
с набором
принадлежн.
5.Осветитель
6. Комплект

магниты
12.Реостаты
13.Набор зеркал
14.Плоскопараллель
ные пластины
16.Реостаты
17.Пластины
стеклянные
18.Спектрскопы
прямого зрения
19.Штангенциркули
20.Микрометры
21 Прибор для
определения длины
световой волны
22 Комплект
приборов для
практикума по
электродинамике

классных
инструментов
7.Осциллограф
электронный
8. Универс.
демонстр.
прибор по курсу
электричество.
9.Электрич.
метроном
10 Электрофор.
машина
11.Бумажные
султаны.
12.Электрометр
13Катушка для
демонстрации
магнитного поля
тока.
14Волновая
машина
15. Машина
магнитоэлектр.
16.Камертон
17 Трубка
Ньютона
18. Прибор по
кинематике и
динамике
19.Магниты
полосовые
20. Магниты
дугообразные
21.Палочка
стеклянная
22.Палочка
эбонитовая
23.Магнитная
стрелка на
подставке
24. Штативы
изолирующие
24. Набор по
геомет. оптике
25.Набор по
волн. оптике
26Гальванометр
демонстрационн
ый
27.Набор п/п
приборов
28.Прибор для
дем. законов
Ньютона
29.Прибор для
дем.броуновско
го движения.
30.Аппарат
"Спектр
31.Модель
трансформатора
32.Ванна
электролитич.
33 Набор по
интерфер. и
дифракции

№ 37 Кабинет
химии, биологии,
географии

Спортзал

Типовой комплект
учебного и
учебно-наглядного
оборудования для
кабинета химии
для
общеобразователь
ных учреждений
(2006 г.)
Комплекты таблиц
по ботанике, по
зоологии, по
анатомии, общей
биологии
-Набор рельефных
таблиц
- Карта
зоогеографическая
- Карта «Центры
происхождения и
многообразия
культурных
растений»
- Моделиаппликации
- Гербарии
- Модели
- Коллекции
- Муляжи
- ЭСУН : Набор
дисков КМ
- Видеофильмы
- Методическая
литература

- Микроскопы
- Набор
препаровальных
инструментов
-Наборы
микропрепаратов по
ботанике, по
зоологии, по
анатомии, по
общей биологии

света
34.Набор по
поляризации
света
35. Набор по
фотоэффекту.
36.Прибор дем.
37.Пр. Ленца
38 Батарея
конденсаторов
- Прибор для
обнаружения
дыхания у
растений и
животных
- Прибор для
демонстрации
всасывания
воды корнями



Комплект гимнастического оборудования



Шест для лазания



Лестница для лазания подвесная – 1



Канаты для лазания – 3



Баскетбольные щиты – 4



Волейбольная сетка



Табло для спортивных игр



Гимнастические скамейки – 4



Навесные перекладины – 7

На полу спортивного зала выполнена волейбольная,
баскетбольная разметка, разметка для челночного бега по 9 и

Компьютер
Экран настенный
Мультимедийный проектор

10 м, для прыжков в длину с места.

Игла для насоса
Игла-штуцер
Канат
Комплект гимнастических снарядов
Мат гимнастический
Мат гимнастический1*2*0,09
Мат капроновый
Мат ПВХ
Мяч б/б
Мяч в/б
Мяч для атлет.упраж. к/ж 1 кг
Мяч для атлет.упраж. к/ж 2 кг
Мяч для атлет.упраж. к/ж 3 кг
Мяч тенисный
Мяч футбольный
Мячи набивные
Насос для мячей
Перекладина
Свисток
Секундомер
Скакалка
Скамейка гимнастическая
Спорт комплекс № 1(барьеры легкоатл)
Спорт комплекс № 2 (старт блок с эстаф.пал)
Стойки для прыжков в высоту
Комплект (лыжи + ботинки + палки)
Гиря 16 кг
Диск
Козел гимнастический
Кольца б/б
Компас
Конь гимнастический
Копье
Котелок
Набор для настольного тениса
Палатка
Сетка б/б
Сетка в/б
Силовая станция
Стол настольного тениса
Форма б/б для девочек
Форма б/б для мальчиков
Футболка
Шарик для н/тениса
Шест гимнастический
Ядро

4
3
3
1
7
6
2
1
23
19
1
1
1
25
16
5
1
1
6
6
13
4
1
1
2
22
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
5
5
5
15
1
1

