
Средства обучения и воспитания для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья  

в МАОУ СОШ № 33 
№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(6 кабинетов) 

 

1.1 Специализированная мебель и система хранения:  

 Доска классная 6 

 Стол учителя 6 

 Стол учителя приставной 6 

 Кресло для учителя 6 

 Парта школьная регулируемая или конторка 90 

 Стул ученический для начальной школы 180 

 Шкаф для хранения учебных пособий 26 

 Стеллаж демонстрационный 7 

 Информационно-тематический стенд 10 

 Тумба для таблиц под доску 2 

 Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 2 

1.2 Технические средства обучения  

(рабочее место учителя) 

 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 6 

 Многофункциональное устройство 4 

 Проектор 5 

 Документ-камера 2 

 Акустическая система для аудитории 3 

 Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной 

школы 

3 

1.3 Предметная область Филология  

1.3.1 Предметы «Русский язык». «Родной язык»  

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению - для начальной школы 

110 

 Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

26 

 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

41 

 Репродукции картин и художественных фотографий 56 

 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 125 

 Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

14 

 Словари для учителя начальной школы 10 

 Словари раздаточные для кабинета начальной школы 49 

 Игры  

 Игровой набор по развитию речи 5 

 Настольные лингвистические игры 5 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

5 

 Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы 

70 

 Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы 30 

 Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 40 

 Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 110 

 Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории 

родного края для начальной школы 

19 

1.3.2 Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» 

 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы 

29 

 Комплект портретов 46 

 Репродукции 49 

 Игры  

 Игровой набор по развитию речи 7 

 Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста 

8 

1.3.3 Предмет  «Иностранный язык»  

 Модели объемные, плоские (аппликации)  

 Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы 

10 

 Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы 

12 

 Раздаточные предметные карточки 15 

 Словари по иностранному языку 5 

 Игры  

 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 2 

1.4 Предметная область «Математика и информатика»  

1.4.1 Предмет «Математика»  

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 4 

 Модели  

 Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 3 

 Модель-аппликация демонстрационная по множествам 2 

 Геометрические тела демонстрационные 33 

 Модели раздаточные по математике для начальной школы 45 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной 

школы 

65 

 Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 28 

 Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 110 

 Справочники по математике для начальной школы 10 

 Игры  

 Игровой набор по математике 5 

 Комплект настольных развивающих игр по математике 7 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

1.5 Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 

1.5.1 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Репродукции 28 

 Комплект демонстрационных пособий 32 

 Комплект раздаточных пособий 47 

 Справочники и энциклопедии 3 

1.5 Предметная область «Естествознание и Обществознание»  

(Окружающий мир) 

 

1.5.1 Предмет «Окружающий мир»"  

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру 

для начальной школы 

5 

 Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 3 

 Натуральные объекты  

 Коллекции и гербарии 18 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

 Оборудование и наборы для экспериментов 14 

 Модели  

 Модели объемные демонстрационные для начальной школы 13 

 Модели-аппликации для начальной школы 3 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

60 

 Карты учебные для начальной школы 11 

 Игры  

 Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста по знакомству с окружающим миром 

6 

1.6 Предметная область «Искусство»  

1.6.1 Предмет «Изобразительное искусство»  

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

 Комплект оборудования и инструментов для отработки практических 

умений и навыков по изобразительному искусству для начальной 

школы 

5 

 Модели  

 Модели по изобразительному искусству 5 

 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 5 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 5 

1.7 Предметная область «Технология»  

1.7.1 Предмет  «Технология»  

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, инструменты для технологии) 

 

 Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы 

3 

 Натуральные объекты  



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Коллекции по предметной области технология для начальной школы 5 

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 4 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной 

школы 

14 

1.8 Мобильный компьютерный класс для начальной школы  

 Дополнительное вариативное оборудование начальной школы  

 Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе 

1 

 Мобильный компьютер учителя 1 

 Мобильный компьютер ученика 13 

 Электронные образовательные комплексы для обучающихся  

2. ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1 Кабинет русского языка и литературы   

(3 кабинета) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 3 

 Стол учителя 3 

 Стол учителя приставной 3 

 Кресло для учителя 2 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 45 

 Стул ученический с регулируемой высотой 66 

 Шкаф для хранения учебных пособий 12 

 Тумба для таблиц под доску 1 

 Информационно-тематический стенд 3 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 3 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 3 

 Планшетный компьютер учителя 1 

 Многофункциональное устройство 2 

 Документ-камера 1 

 Акустическая система для аудитории 2 

 Сетевой фильтр 3 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы 

3 

 Видеофильмы учебные по литературе 14 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 14 

 Демонстрационные материалы по литературе 3 

 Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 36 

 Словари языковые фундаментальные 17 

 Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов 

2 

 Словари школьные раздаточные для 5-11 классов 30 

 Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

литературы 

2.2 Кабинет иностранного языка  

(2 кабинета) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 2 

 Стол учителя 2 

 Стол учителя приставной 2 

 Кресло для учителя 2 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 28 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 46 

 Шкаф для хранения учебных пособий 3 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Боковая демонстрационная панель 1 

 Информационно-тематический стенд 2 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Проектор, экран 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 2 

 Многофункциональное устройство 2 

 Акустическая система для аудитории 2 

 Сетевой фильтр 2 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка 

11 

 Видеофильмы учебные по иностранному языку 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Таблицы демонстрационные 26 

 Карты 3 

 Портреты иностранных писателей 20 

 Таблицы раздаточные 15 

2.3 Кабинет истории и обществознания  

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический с регулируемой высотой 30 

 Тумба для таблиц под доску 1 

 Информационно-тематический стенд 3 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Планшетный компьютер учителя 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Портреты исторических деятелей 1 

 Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания 

10 

 Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания 10 

 Конституция Российской Федерации 20 

 Кодексы Российской Федерации 10 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для 

кабинета истории и обществознания 

1 

 Государственные символы Российской Федерации 1 

 Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания 
1 

2.4 Кабинет географии   

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Информационно-тематический стенд 1 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Проектор, экран 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Барометр-анероид 1 

 Линейка визирная 1 

 Линейка прозрачная бесцветная, с держателем 1 

 Натуральные объекты  

 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 1 

 Коллекция «Основные виды промышленного сырья» 1 

 Модели  

 Глобус Земли физический 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Карты настенные 20 

 Таблицы учебные демонстрационные 5 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные наглядные средства для кабинета географии 20 

 Комплект учебных видео фильмов по курсу география 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 
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2.5 Кабинет изобразительного искусства  

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы 

15 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 6 

 Демонстрационный стенд 1 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Боковая демонстрационная панель 1 

 Информационно-тематический стенд 1 

 Технические средства обучения (Рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Модели  

 Комплект гипсовых моделей геометрических тел 1 

 Комплект гипсовых моделей для натюрморта 1 

 Комплект гипсовых моделей растений 1 

 Комплект муляжей фруктов и овощей 1 

 Муляжи съедобных и ядовитых грибов 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные наглядные средства 1 

 Комплект учебных видеофильмов 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц по изобразительному 

искусству и мировой художественной культуре 

1 

2.6 Кабинет музыки  (1 кабинет)  

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 6 

 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 1 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Боковая демонстрационная панель 1 

 Информационно-тематический стенд 1 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты 

(музыкальные инструменты) 

 

 Набор шумовых инструментов 1 

 Пианино акустическое 1 

 Детский барабан 1 

 Ксилофон 1 

 Треугольник 1 

 Гусли 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные средства обучения для кабинета музыки 1 

 Комплект учебных видеофильмов 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Портреты отечественных и зарубежных композиторов 1 

2.7 Кабинет физики  

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Система электроснабжения потолочная 1 

 Доска классная 1 

 Стол демонстрационный 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками  

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 1 

 Информационно-тематический стенд 1 

 Огнетушитель 1 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

 Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе 

1 

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Барометр-анероид 1 

 Блок питания регулируемый 1 

 Весы технические с разновесами 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Гигрометр (психрометр) 1 

 Груз наборный 1 

 Динамометр демонстрационный 1 

 Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 1 

 Манометр жидкостной демонстрационный 1 

 Метр демонстрационный 1 

 Штатив демонстрационный физический 1 

 Приборы демонстрационные. Механика  

 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 1 

 Ведерко Архимеда 1 

 Маятник Максвелла 1 

 Набор тел  равного объема 1 

 Рычаг демонстрационный 1 

 Сосуды сообщающиеся 1 

 Стакан отливной демонстрационный 1 

 Трубка Ньютона 1 

 Приборы демонстрационные. Молекулярная физика  

 Шар с кольцом 1 

 Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны  

 Камертоны на резонансных ящиках 1 

 Комплект проводов 1 

 Магнит дугообразный 1 

 Магнит полосовой демонстрационный 1 

 Машина электрофорная 1 

 Набор для демонстрации магнитных полей 1 

 Трансформатор учебный 1 

 Палочка стеклянная 1 

 Палочка эбонитовая 1 

 Прибор Ленца 1 

 Стрелки магнитные на штативах 1 

 Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

 Набор демонстрационный по геометрической оптике 1 

 Набор демонстрационный по волновой оптике 1 

 Спектроскоп двухтрубный 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные учебные пособия для кабинета физики 1 

 Комплект учебных видео фильмов 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект портретов для оформления кабинета 1 

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 1 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 

 Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии 

1 

 Оборудование лаборантской кабинета физики  

 Стол учителя 1 

 Кресло для учителя 1 

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Шкаф для хранения посуды 1 

 Лаборантский стол 1 

 Стул лабораторный поворотный 1 

2.8 Кабинет химии  

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения для кабинета  

 Доска классная 1 

 Стол демонстрационный с надстройкой 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Информационно-тематический стенд 7 

 Огнетушитель 2 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Проектор, экран 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Акустическая система для аудитории 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

2.8.1 Оборудование химической лаборатории  

 Специализированная мебель и системы хранения для химической 

лаборатории 

 

 Стол демонстрационный с надстройкой 1 

 Шкаф вытяжной панорамный 1 

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

 Плакаты настенные 7 

 Огнетушитель 2 

 Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории 

 

 Столик подъемный 1 

 Штатив химический демонстрационный 1 

 Горелка универсальная 1 

 Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 1 

 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 4 

 Барометр-анероид 1 

 Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории 

 

 Колбонагреватель 1 

 Прибор для получения газов 4 

 Спиртовка лабораторная стекло 16 

 Набор посуды для реактивов 1 

 Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории  

 Комплект колб демонстрационных 20 

 Пробирка двухколенная 4 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Шланг силиконовый 1 

 Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 1 

 Комплект мерных цилиндров стеклянных 5 

 Комплект воронок стеклянных 1 

 Комплект пипеток 2 

 Комплект стаканов пластиковых 1 

 Комплект стаканов химических мерных 10 

 Комплект стаканчиков для взвешивания 1 

 Комплект ступок с пестиками 10 

 Чаша кристаллизационная 2 

 Щипцы тигельные 10 

 Бюретка 1 

 Пробирка 40 

 Банка под реактивы полиэтиленовая 1 

 Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой 

1 

 Набор склянок для растворов реактивов 1 

 Палочка стеклянная 10 

 Штатив для пробирок 20 

 Штатив лабораторный по химии 12 

 Комплект этикеток для химической посуды лотка 1 

 Комплект ершей для мытья химической посуды 4 

 Комплект средств для индивидуальной защиты 1 

 Сушильная панель для посуды 4 

 Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и лаборатории 

 

 Комплект моделей кристаллических решеток 2 

 Набор для моделирования строения атомов и молекул 1 

 Комплект коллекций 3 

 Комплект химических реактивов 2 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные средства обучения для кабинета химии 1 

 Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект информационно справочной литературы для кабинета 

химии 

1 

 Комплект портретов великих химиков 1 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(таблица) 

1 

 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 1 

 Комплект транспарантов (прозрачных пленок) 1 

 Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 1 

 Оборудование лаборантской кабинета химии  

 Стол учителя 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол лабораторный моечный 1 

 Сушильная панель для посуды 4 

 Шкаф для хранения учебных пособий 4 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Шкаф для хранения химических реактивов 2 

 Шкаф для хранения посуды 2 

 Шкаф вытяжной 2 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Лаборантский стол 1 

 Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 1 

 Резиновые перчатки 1 

2.9 Кабинет биологии и экологии   

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 3 

 Доска объявлений 3 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект влажных препаратов демонстрационный:  

 Гребневик                                                          1 

 Внутреннее строение крысы                              5 

 Комплект гербариев демонстрационный:  

 Гербарий для курса ботаники                             1 

 Гербарий по систематике растений                   1 

 Гербарий важнейших культурных  растений                                                       1 

 Гербарий кормовых трав                                     1 

 Гербарий лекарственных растений                   1 

 Гербарий медоносных растений                         1 

 Гербарий сорных растений                                 1 

 Гербарий деревьев и кустарников                      1 

 Гербарий с определительными карточками      1 

 Гербарий вредных и ядовитых растений     1 

 Гербарий по курсу общей биологии                 1 

 Гербарий по основам дарвинизма       1 

 Комплект коллекций демонстрационный  

 Плоды и семена культурных растений           1 

 Коллекция образцов коры и древесины          1 

 Коллекция удобрений                                       6 

 Почва и ее состав                                               6 

 Голосеменные                                 1 

 Вредители поля                                                    3 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Вредители сада                                                     3 

 Вредители пищевых запасов                             1 

 Представители отрядов насекомых                    2 

 Развитие насекомых                                        2 

 Отряды насекомых                                             2 

 Развитие тутового шелкопряда                                                            2 

 Представители   отрядов насекомых               2 

 Формы сохранности ископаемых животных и растений                                   3 

 Ископаемые остатки растений                                   1 

 Ископаемые остатки животных 1 

 Микроскоп демонстрационный 1 

 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 1 

 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 1 

 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных 

2 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

 

 Палочка стеклянная 1 

 Зажим пробирочный 1 

 Ложка для сжигания веществ 1 

 Спиртовка лабораторная 1 

 Штатив для пробирок 1 

 Воронка лабораторная 1 

 Колба коническая 1 

 Пробирка 1 

 Стакан 1 

 Ступка фарфоровая с пестиком 1 

 Цилиндр мерный 1 

 Лотки для микропрепаратов 15 

 Лотки для раздаточного материала 15 

 Колбы 1 

 Ножницы 1 

 Пинцет 2 

 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии 

1 

 Микроскоп школьный 15 

 Набор для микроскопа по биологии 1 

 Комплекты микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии 

Набор микропрепаратов «Различные типы строения стебля» 

Серия микропрепаратов по анатомии растений 

Коллекция раздаточного материала по анатомии растений для 

практических работ 

Корень – орган поглощения, проведения и отложения запасных 

питательных веществ 

Типы размножения у растений 

Строение зерновок хлебных злаков 

Коллекция раздаточного материала по зоологии для практических 

работ 

23 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

Набор микропрепаратов «Тип Простейшие»    

Набор микропрепаратов «Volvox»    

Набор микропрепаратов «Ланцетник»  

Набор микропрепаратов «Гидра - поперечный срез» 

Набор микропрепаратов «Циклоп»                                                                               

Набор микропрепаратов по общей гистологии 

Общая гистология 

Железы внутренней секреции 

Кровеносная система 

Мышечная ткань 

Набор микропрепаратов по по анатомии и физиологии человека  

Коллекция раздаточного материала по общей биологии для 

практических работ 

Набор микропрепаратов по общей биологии 

 Модели, муляжи, аппликации  

 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

Размножение мха 

Размножение одноклеточной водоросли 

Размножение папоротника 

Размножение сосны 

Строение цветка 

Многообразие высших хордовых (млекопитающие) 

Многообразие высших хордовых (Рыбы, земноводные, 

млекопитающие) 

Цикл развития аскариды 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Деление клетки 

Эволюция систем органов беспозвоночных животных 

Классификация растений и животных 

Генеалогический метод антропогенетики 

Основные направления эволюции 

Наследование резус-фактора 

Удвоение ДНК и транскрипция РНК 

Симбиотическая теория происхождения эукариот 

Строение клетки 

Дигибридное скрещивание 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Эволюция систем органов позвоночных животных 

Наследование групп крови 

Неполное доминирование 

Взаимодействие генов 

6 

 Комплект анатомических моделей демонстрационный 

 Скелет человека                                                 

Торс человека большой                                    

Торс человека малый                                       

Череп человека                                                 

Модель головного мозга человека (разборн.)  

Модель глаза разборная                                     

Модель « Зубы человека» (разборная)             

Модель «Ухо человека» (разборная)             

7 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

Муляжи органов человека (сердце)                                

Набор «Кости скелета человека» 

 Комплект ботанических моделей демонстрационный 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Набор муляжей яблок       

Распилы стволов деревьев    

Муляжи плодов и овощей    

3 

 Комплект зоологических моделей демонстрационный: 

Строение яйца птицы         

Мозг позвоночных                                               

Внешнее строение окуня       

Головной мозг позвоночных 

5 

 Комплект муляжей демонстрационный 

Модель ДНК                                                      

Перекрест хромосом                                          

Законы Менделя                                               

Размножение и индивидуальное  развитие хордовых                                            

Биосинтез белка                                                 

Деление клетки   

3 

 Скелеты 

скелет жука                                                        

скелет речного рака                                          

скелет рыбы                                                      

 раздаточный материал по скелету рыбы        

характерные черты скелета рыб                      

скелет лягушки                                                  

скелет черепахи                                                 

скелет ужа                                                          

скелет голубя                                                     

скелет крысы                                                      

скелет крота                                                       

скелет кролика                                                  

 характерные черты скелета рыб                      

скелет летучей мыши                                        

6 

 Видеофильмы 10 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект портретов для оформления кабинета 1 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

Таблицы по ботанике (I вып.) 

Таблицы по ботанике (II вып.) 

Раздаточный материал по ботанике 

Таблицы по зоологии (I вып.) 

Таблицы по зоологии (II вып.) 

Таблицы по анатомии 

Таблицы по генетике 

Строение тела человека (с карточками) (I вып.) 

Серия учебных таблиц по биологии 

Белки (I вып.) 

Нуклеиновые кислоты (I вып.) 

Рельефные таблицы 

25 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

Комплект таблиц по биологии. Курс «Животные» 

Размножение цветкового растения 

 Лаборантская для кабинета биологии и экологии  

 Стол учителя 1 

 Кресло для преподавателя 1 

 Стол лабораторный моечный 1 

 Шкаф для хранения учебных пособий 3 

2.10 Кабинет математики  (1 кабинет)  

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 15 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 5 

 Информационно-тематический стенд 3 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Проектор, экран 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Комплект чертежных инструментов классных 1 

 Метр демонстрационный 1 

 Механическая рулетка 1 

 Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

 Модели  

 Модель-аппликация по множествам 1 

 Модель-аппликация по числовой прямой 1 

 Модели единиц объема 1 

 Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров 1 

 Набор по основам математики, конструирования и моделирования для 

класса 

1 

 Части целого на круге. Простые дроби 3 

 Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление 

1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные средства обучения для кабинета математики 5 

 Видеофильмы 2 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 1 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 

2.11 Кабинет информатики  

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 10 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 10 

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Планшетный компьютер учителя 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

 Компьютер ученика 12 

 Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 10 

2.12.

1 

Мобильный компьютерный класс  

 Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе 

1 

 Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

1 

 Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение 

12 

2.13 Кабинет технологии  

(1 кабинет) 

 

2.13.

1 

Кабинет технологии   

Часть 1. Кройка и шитье 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером 1 

 Стол для швейного оборудования 15 

 Стол для черчения, выкроек и раскроя 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Шкаф для хранения с выдвигающимися полками - 

 Шкаф для хранения учебных пособий 5 

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 1 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Лабораторно-технологическое оборудование  

 Коллекции по волокнам и тканям 2 

 Доска гладильная 2 

 Манекен женский с подставкой (размер 42-50) 1 

 Машина швейная 7 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Комплект для вышивания 20 

 Шпуля пластиковая 20 

 Коврик для швейных машин 7 

 Набор игл для швейной машины 7 

 Ножницы универсальные 1 

 Ножницы закройные 1 

 Ножницы Зигзаг 1 

 Воск портновский 1 

 Оверлок 1 

 Утюг с пароувлажнителем 2 

 Отпариватель 1 

 Зеркало для примерок 1 

 Ширма примерочная - 

 Аптечка первой помощи. 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей 1 

 Комплект справочников по швейному мастерству 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 1 

 Комплект учебных видео фильмов 1 

2.13.

2 

Кабинет технологии   

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол учителя приставной 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте - 

 Шкаф для хранения учебных пособий 5 

 Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 1 

 Мебель кухонная 4 

 Стол обеденный с гигиеническим покрытием 1 

 Табурет обеденный 2 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Проектор, экран 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Лабораторно-технологическое оборудование  

 Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 1 

 Электроплита с духовкой 2 

 Вытяжка 2 

 Холодильник 1 

 Микроволновая печь 1 

 Миксер 2 

 Мясорубка электрическая 1 

 Блендер 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Чайник электрический 2 

 Комплект столовых приборов 4 

 Набор кухонных ножей 4 

 Набор разделочных досок 8 

 Набор посуды для приготовления пищи 4 

 Набор приборов для приготовления пищи 4 

 Сервиз столовый на 6 персон. 2 

 Сервиз чайный на 6 персон 2 

 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 1 

 Терка 4 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии 1 

 Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии 1 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 1 

 Комплект учебных видео фильмов 1 

2.14 Кабинет Основы безопасности жизнедеятельности   

(1 кабинет) 

 

 Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска классная 1 

 Стол учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

электрифицированный 

15 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 3 

 Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 1 

 Сейф оружейный 1 

 Система хранения таблиц и плакатов 1 

 Плакаты настенные 3 

 Информационно-тематический стенд 4 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Проектор, экран 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Демонстрационное оборудование и приборы  

 Защитный костюм 1 

 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 5 

 Респиратор 5 

 Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой 

помощи 

 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 1 

 Шина проволочная (лестничная) для ног 1 

 Шина проволочная (лестничная) для рук 1 

 Модели (объемные и плоские), натуральные объекты  

 Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 1 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

 Комплект учебных видео фильмов 1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц 1 

3. СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

 Кабинет учителя физкультуры  

 Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО 1 

 Стол компьютерный 1 

 Многофункциональное устройство с цветной печатью 1 

 Аптечка медицинская 1 

 Огнетушитель  1 

 Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 1 

 Секундомер  1 

 Информационный щит 1 

3.1 Оборудование универсального спортивного зала 18x30 м, 24x42 м  

 Комплект скамеек и систем хранения вещей обучающихся 1 

 Стеллажи для инвентаря 1 

 Спортивные игры  

 Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 7 

 Мяч баскетбольный № 7 для соревнований 3 

 Мяч футбольный № 5 тренировочный 7 

 Мяч футбольный № 5 для соревнований 1 

 Мяч волейбольный тренировочный 3 

 Мяч волейбольный для соревнований 1 

 Жилетка игровая 30 

 Сетка для хранения мячей 2 

 Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка  

 Скамейка гимнастическая жесткая 5 

 Мат гимнастический прямой 8 

 Мостик гимнастический подпружиненный 2 

 Бревно гимнастическое напольное 3 м 1 

 Канат для лазания 1 

 Легкая атлетика  

 Стойки для прыжков в высоту 1 

 Планка для прыжков 2 

 Мяч для метания 15 

 Щит для метания в цель навесной 1 

 Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 2 

 Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь) 

 

 Стеллажи для лыж 2 

 Лыжный комплект 60 

 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 1 

 Комплект для настольного тенниса 1 

 Конь гимнастический малый 1 

 Определитель высоты прыжка 1 

 Обруч гимнастический 10 



№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных помещений, которые используются 

при осуществлении образовательной деятельности  
Количество 

 

 Канат для перетягивания 1 

 Граната для метания 10 

 Аптечка медицинская настенная 1 

 Стеллажи для инвентаря 1 

 Коврик дезинфекционный 5 
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