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 СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы  

(с указанием 

наименования 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

занятий в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных объектов для проведения занятий, объектов физической культуры и спорта, 

иных объектов, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности (с 

указанием технических средств и основного оборудования) 

Местоположение 

объектов для 

проведения занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта, 

иных объектов, 

которые 

предполагается 

использовать при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности  

( с указанием этажа и 

номера помещения по 

поэтажному плану в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Основное общее и среднее общее образование 

1.1. Русский язык, 

Литература, 

 Родной язык 

(русский),  

Родная литература 

(русская), 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, 

Искусство (МХК) 

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Шкафы для учебных 

пособий  

Доска меловая 

технические средства 

обучения: 
Автоматизированное рабочее 

место преподавателя, 

Мультимедийный проектор 

Набор видеокассет и дисков 

Телевизор LG 

  

Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

Различные виды словарей. 

Методические материалы  по предметам 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы 

Произведения писателей XIX-XX века. 

Произведение зарубежных писателей. 

Хрестоматии. 

КИМы. 

Дидактические материалы. 

Учебные пособия. 

Карточки-задания для индивидуальной работы.  

Плакаты по темам русского языка и литературы. 

Поурочные разработки для 5-11 классов 

2 этаж.  

Кабинет № 20 
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1.2. Иностранный язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

(немецкий), 

Иностранный язык 

Рабочее место  

преподавателя (стол, стул)  

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся) 

Доска  

Шкаф для учебных пособий 

зеркало 

технические средства 

обучения: 
Программное обеспечение 

для кабинета иностранного 

языка (Линко 8.3): 4 

ноутбука +1 головной 

компьютер преподавателя 

(системный блок, монитор, 

клавиатура, мышка, коврик 

для мыши)  

Колонки 

Наушники  

Динамики для громкого 

воспроизведения 

Музыкальный центр 

УМК «Starlight English» 5-11 кл. 

Книги для преподавателя и обучающихся 

Рабочие тетради 

Контрольные задания 5-11 классы 

Аудио курсы 5-11 классы 

УМК «Millennium English» 11 класс 

Таблицы 

Английский алфавит 

Карта объединенного королевства Великобритании и Северной 

Ирландии  

Дидактический материал для индивидуальной работы 

Раздаточный материал 

1 этаж.  

Кабинет № 10 

1.3. Математика, 

Наглядная 

геометрия, 

Алгебра,  

Геометрия, 

Математика 

Рабочее место  

преподавателя (стол, стул)  

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Доска классная 

Доска трехстворчатая 

Набор чертежных 

инструментов 

Шкаф для учебных пособий  

Стенд информационный 

технические средства 

Демонстрационные материалы:  

Геометрические тела 

Таблицы по содержанию  

Дидактические пособия:  

- дидактические материалы по математике 5-6 кл. 

- дидактические материалы по алгебре 7-9 кл. 

- дидактические материалы по алгебре и началам анализа  10-11 

кл. 

- дидактические материалы по геометрии 7-9 кл. 

- дидактические материалы по геометрии 10-11  кл. 

. 

1 этаж.  

Кабинет № 5 
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обучения: 
Проектор, экран 

ноутбук 

1.4. Общественные 

науки  

(География, 

Экология,  

История России, 

Всеобщая история, 

История, 

Обществознание, 

Обществознание 

(включая  

экономику и  

право) 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул)  

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Доска меловая  

Шкаф для учебных пособий  

технические средства 

обучения: 
ноутбук 

Проектор    

экран 

География 

Карты, картины и таблицы: 

Физическая карта полушарий 100x140 

Политическая карта полушарий 100x140                                           

Политическая карта мира 100x140                                                       

Великие географические открытия 100x140                                      

Топографическая карта и условные знаки 70x100                            

Природные зоны России 100x140                                                         

Физическая карта России 100x1401 

Физическая карта Арктики 70x100                                                        

Физическая карта Антарктики 70x100                                                   

 Океаны 100x140                                                                                       

Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100x140                 

 Физическая карта мира 100x140                                                          

Климатические пояса и области мира 100x140                                

Природные зоны мира 100x140                                                           

Тихий океан. Комплексная карта 70x100                                           

Индийский океан. Комплексная карта 70x100                                  

Атлантический океан. Комплексная карта 70x100                           

Северный Ледовитый океан. Комплексная карта 70x100             

Южный океан. Комплексная карта 70x100                                        

Народы и плотность населения мира 100x140                                 

Часовые пояса мира 70x100                                                                   

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 100x140  

Климатическая карта мира 100x140                                                     

Растительность мира 100x140                                                                

Важнейшие культурные растения мира 100x140                              

Почвенная карта мира 100x140                                                             

Африка. Физическая карта 70x100                                                        

Африка. Политическая карта 70x100                                                    

Австралия и Океания. Физическая карта 70x100                              

Северная Америка. Физическая карта 70x100                                  

1 этаж.  

Кабинет № 7 
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Северная Америка. Политическая карта 70x100                              

Южная Америка. Физическая карта 70x100                                      

Южная Америка. Политическая карта 70x100                                   

Европа. Физическая карта 70x100                                                         

Европа. Политическая карта 70x100                                                     

Евразия. Физическая карта 100x140                                                      

Евразия. Политическая карта 100x140                                                  

Азия. Физическая карта 70x100                                                              

Азия. Политическая карта 70x100                                                          

Африка. Хозяйственная деятельность населения 70x100                

Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность 

населения 70x100                                                                                             

Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения 70x100 

Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

 Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

Зоогеографическая карта мира 100x140                                                   

Особо охраняемые территории мира 100x140                                       

Тихий океан. Физическая карта 70x1001                                                   

Атлантический океан. Физическая карта 70x100                                     

Индийский океан. Физическая карта 70x100                                            

Северный Ледовитый океан. Физическая карта 70x100                        

Южный океан. Физическая карта 70x100                                                   

Мировой океан 100x140                                                                                 

Антарктида. Комплексная карта 70x100                                                     

Важнейшие географические открытия и путешествия 100x140          

Физическая карта России 100x140                                                               

Агроклиматические ресурсы России 100x140                                           

Федеративное устройство Российской Федерации 100x140                

Водные ресурсы России 100x140                                                                 

Земельные ресурсы России 100x140                                                           

Народы России 100x140                                                                                  
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Население России 100x140                                                                            

Природные зоны и биологические ресурсы России 100x140              

 Карта растительности России 100x140                                                       

Геологическая карта России 100x140                                                         

Экологические проблемы России 100x140                                               

 Агропромышленный комплекс России 100x140                                       

Транспорт России 100x140                                                                            

Нефтяная промышленность России 100x140                                             

Электроэнергетика России 100x140 

Химическая и нефтехимическая промышленность России 

100x140  

Лесная промышленность России 100x140                                                 

Минеральные ресурсы России 100x140                                                      

Климатическая карта России 100x140                                                         

Тектоническое строение территории России 100x140                            

Почвенная карта России 100x140                                                                  

Климатическое районирование территории России 100x140               

Рекреационные ресурсы России 100x140                                                   

Экономические районы России 100x140                                                     

Газовая промышленность России 100x140                                                 

Легкая и пищевая промышленность России 100x140                              

Машиностроение и металлообработка России 100x140                         

Черная и цветная металлургия России 100x140                                         

Географические исследования и открытия территории 

России100x140 

Угольная и сланцевая промышленность России 100x140                        

Особо охраняемые природные территории России 100x140                   

Социально-экономическая карта России 100x140                                       

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая 

карта100x140     

Север и Северо-Запад Европейской части России. Физическая 

карта100x140 

Северный и Северо-Западный экономические районы. 

Социально-экономическая карта 100x1401 

Центральная Россия. Физическая карта 100x140                                            
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Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский 

экономические районы. Социально-экономическая карта 

100x140             

Поволжье. Физическая карта 100x140                                                                 

Поволжский экономический район. Социально-экономическая 

карта 100x140                                                                                                                   

Юг Европейской части России. Физическая карта 100x140                              

Северо-Кавказский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140                                                                                      

Урал. Физическая карта 100x140                                                                              

Уральский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140                                                                                      

Западная Сибирь. Физическая карта 100x140                                                  

Западно-Сибирский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140                                                                                      

Дальний Восток. Физическая карта 100x140                                                       

Восточная Сибирь. Физическая карта 100x140                                                  

Восточно-Сибирский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140                                                                                        

Дальневосточный экономический район. Социально-

экономическая карта 100x140                                                                                                                        

Часовые пояса России 100x140                                                                                

Физико-географическое районирование территории России 

100x140                                                                                                                                     

Политическая карта мира 100x140                                                                           

Народы мира 100x140                                                                                               

 Религии мира 100x140                                                                                              

Население мира 100x140                                                                                          

Минеральные ресурсы мира 100x140                                                                    

Экологические проблемы мира 100x140                                                              

Электроэнергетика мира 100x140                                                                           

Транспорт мира 100x140                                                                                            

Сельское хозяйство мира 100x140                                                                           

Промышленность мира 100x140                                                                               

Агроклиматические ресурсы мира 100x140                                                           
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Глобальные проблемы человечества 100x140                                                      

США. Общегеографическая карта 70x100                                                               

США. Социально-экономическая карта 70x100                                                     

Япония. Общегеографическая карта 70x100 

Япония. Социально-экономическая карта 70x100                                               

Китай. Общегеографическая карта 70x100                                                             

Китай. Социально-экономическая карта 70x100 

Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая 

карта 70x100                                                                                                                                    

Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта 

70x100                                                                                                                                 

Государства Африки. Социально-экономическая карта                                 

Государства Северной Америки. Социально-экономическая 

карта 70x100                                                                                                                                 

Государства Латинской Америки. Социально-экономическая 

карта70x100                                                                                                                                 

Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая 

карта70x100   

Мировая добыча нефти и природного газа 100x140                                       

Уровень социально-экономического развития стран мира 

100x140          

Международные организации 100x140                                                              

Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной 

ЮНЕСКО 100x140                             

Приборы, инструменты, приспособления 

Барометр-анероид                                                                                                 

Гигрометр ВИТ-2 (от +15 до +40)                                                                        

Курвиметр                                                                                                                  

Компас-азимут                                                                                                        

Школьная метеостанция (датчик влажности, пульт с цифровой 

индикацией, блок питания)                                                                                 

Комплект инструментов и приборов топографических                                

Мини-экспресс-лаборатория для экологических исследований 

почвы (8 показателей)                                                                                                  

GPS-навигатор                                                                                                           
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Натуральные объекты 

Коллекция «Минералы и горные породы» (Поделочные камни)               

Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов)                                    

Коллекция «Основные виды промышленного сырья»                                  

Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида)                                               

Коллекция «Почва и ее состав»                                                                            

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

(раздаточная)                                                                                                                

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (раздаточная )               

Коллекция «Сырье для топливной промышленности» 

(раздаточная)          

Коллекция «Сырье для химической промышленности» 

(раздаточная)                                                                                                                 

Коллекция «Торф и продукты его переработки»                                           

Раздаточные образцы полезных ископаемых и металлов                          

Раздаточные образцы минералов и горных пород (26 видов по 3 

образца каждого вида)                                                                                                        

Коллекция «Формы сохранности ископаемых растений и 

животных»                                                                                                                              

Гербарий для курса географии (20 видов) формат А-3                                        

Печатные пособия 

Земля как планета (8 таблиц, 68x98см) + CD с заданиями                                   

Рельеф (10 таблиц, 68x98см) + CD с заданиями                                                       

Земля и Солнце (4 таблицы, 68x98см) + CD с заданиями                                      

География. Начальный курс 6 класс (12 таблиц, 68x98см) + CD с 

заданиями                                                                                                                               

География. Материки и океаны 7 класс (10 таблиц 68x98см) + 

CD с заданиями                                                                                                                                

География России. Природа и население 8 класс (10 таблиц, 

68x98см) + CD с заданиями                                                                                                 

География России. Хозяйство и географические районы 9 класс 

(15 таблиц, 68x98см) + CD с заданиями                                                                                   

Экономическая и социальная география мира 10 класс (12 

таблиц 68x98см) + CD с заданиями                                                                                                  

Комплект настенных учебно-наглядных пособий по географии 
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для 6-11 классов (16 таблиц 60x90см +методическое пособие)                                         

Портреты для кабинета географии (16 шт. 30x42; ч/б )                                          

Портреты «Путешественники и мореплаватели» (10 шт. 

30x42см; цвет.)                                                                                                                                           

Электронные наглядные пособия с приложением (CD-диск, 

комплект слайдов) 

География России (100 шт.) + CD                                                                                  

Ландшафты Земли (120 шт.) + CD                                                                                

Стихии Земли (120 шт.) + CD                                                                                          

Население Мира (120 шт.) + CD                                                                                    

Минералы и горные породы (140 шт.) + CD                                                              

Электронные и видеоиздания 

Интерактивное наглядное пособие «География России»                           

DVD Физическая география России                                                                      

DVD Геология. Неорганические полезные ископаемые                                

DVD География – 1                                                                                                   

DVD География – 2                                                                                                

DVD География – 3                                                                                                     

DVD Путешествие по России – 1                                                                            

DVD Путешествие по России – 2                                                                           

DVD История географических открытий                                                            

DVD Океан и Земля. Ступени познания                                                             

DVD Как устроен океан                                                                                       

DVD Земля. Климат                                                                                                   

DVD Экология. XXI век                                                                                            

DVD Экология. Нетрадиционная энергетика                                                      

Комплект оборудования для проведения полевых практик 

экологической направленности (кабинет географии) 

Комплект индикаторных трубок к мини-экспресс-лаборатории 

«Пчелка -У». 

Набор Тест-систем к мини-экспресс-лаборатории «Пчелка -У»  

на 100 анализов. 

Состав: (nolшт.): «Активный хлор», «Железо общее», «Нитрат-

тест»,  

«Нитрит-тест» «рН», «Хромат-тест 
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Модели                   
Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке 

из Пластика                                                                                                                             

Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке 

из пластика 

Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий)                               

Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа»                       

Модель «Сдвиги земной коры»                                                                           

Модель «Вулкан»                                                                                                     

Флюгер (прибор для определения направления и скорости ветра)    

Портреты 

1. Арсеньев Владимир Клавдиевич 

2. Витус Беринг 

3. Семенов  Тян – Шанский  Петр Петрович 

4. Пржевальский Николай Михайлович 

5. Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич 

6. Лисянский Юрий Федорович 

7. Крузенштерн Иван Федорович 

8. Лазарев Михаил Петрович 

9. Козлов Петр Кузьмич 

10. Миклухо – Маклай Николай Николаевич 

11. Комплект портретов для кабинета географии 

Полезные ископаемые Урала 

2.Гранит мелкозернистый 

20.Медный колчедан 

32.Яшма 

36.Гранит  родонит 

25.Асбест 

26.Полевой шпат 

22.Магнезит 

39.Мрамор 

42.Кварц 

Энерго - производственные циклы 

1.Гидроэнергетический 

2.Машиностроение 
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3.Аграрно – индустриальный ( свекло – сахарный), 

Э.п.ц. изделий  текстильной промышленности 

4.Рыбоперерабатывающий 

5.Лесопромышленный 

6.Горнохимический 

7.Нефтегазохимический 

8.Углеэнергохимический 

9.Цветных металлов 

10.Черных металлов 

Основные виды промышленного сырья (о.в.п.с.) 

11.О.в.п.с. легкой  промышленности 

12.О.в.п.с. химической  промышленности 

13.О.в.п.с. строительной промышленности 

14.О.в.п.с. для цветной промышленности 

15.О.в.п.с. машиностроительной промышленности 

Горные породы и минералы 

16.Коллекции горных пород и минералов 

17.Алюминий 

18.Торф 

19.Шкала твердости 

20. Гранит и его составные 

Полезные ископаемые 

21.а .1. Полезные ископаемые 

21.б. Полезные ископаемые  (горючие, металлические ) 

21.в. Полезные ископаемые (естествен. камен. строительный 

материал) 

21.г. Полезные ископаемые (сырье для разных отраслей 

промышленностей) 

21.д. Полезные ископаемые (руды цветных металлов) 

22. Строение горных пород -1 

22.Строение горных пород – 2 

Минералы и горные породы 

23.М.и г.п. самородные 

24.М.и.г.п. ( самородные, сернистые, галоидные соединения, 

окислы безводные) 
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25.М.и.г.п ( селикаты ) 

26.М.и.г.п. ( магматические,осадочные) 

27.М.и г. п.(окислы безводные, окислы водные, карбонаты, 

селикаты) 

М.и г.п. (осадочные, 

органические,химические,метаморфические) 

 Линейка визирная 

Весы школьные 

История 

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 

Комплект карт по истории России и всеобщей истории. 

Комплект атласов по истории России. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия по истории России и 

всеобщей истории 

Государственная символика России (диски) 

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

1.5. Физика, 

Астрономия, 

Прикладная физика 

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся) 

Доска 

Стол лабораторный 

демонстрационный с 

надстройкой 

(электрическими розетками, 

автоматами аварийного 

отключения тока) 

Шкаф для учебно-

методической литературы 

Стол лабораторный моечный 

Сушильная панель для 

посуды 

Физика 

ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ 

Гальванометр чувствительный М-1032-М1 

Барометр-анероид 

Источник питания школьный ИПШ-н 

Метр демонстрационный Мд 

Набор гирь учебный УНГ-1 

Штатив универсальный ШУН - м 

Ведерко Архимеда ВАр-м 

Динамометр демонстрационный 

Набор динамометров пружинных 

Набор тел равной массы - н 

Набор тел равного объема - н 

Насос воздушный ручной НВД 

Рычаг демонстрационный Рд 

2этаж.  

Кабинет № 24 
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Шкаф для хранения учебных 

пособий 

Шкаф для хранения посуды 

Лаборантский стол 

Стул лабораторный, 

регулируемый по высоте 

Система хранения таблиц и 

плакатов 

Аптечка 

огнетушитель 

технические средства 

обучения: 
Автоматизированное рабочее 

место преподавателя, 

Мультимедиапроектор + 

пульт 

Экран 

 

Сосуд сообщающийся ССО 

Спидометр демонстрационный - н 

Трубка Ньютона 

Цилиндр с отверстиями 

Шар Паскаля ШП - м 

Генератор низкой частоты школьный ГНЧШ-1 

Громкоговоритель однопрограммный 

Камертон «Ля» на    резонаторных ящиках 

Машина волновая 

Маятник в часах  

Молоточек резиновый для камертонов 

Набор из трех шариков Ш-25-3 

Усилитель низкой частоты школьный УНЧШ – 1  

Набор капилляров НК 

Огниво воздушное ОВЗ 

Психрометр ПБ 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Прибор для демонстрации теплоемкости тел 

Сосуд пористый для демонстрации диффузии газов  

Термометр демонстрационный жидкий 

Цилиндр свинцовый со стругом ЦСС 

Шар с кольцом ШСК 

Амперметр с гальванометром демонстрационный АГ 

Батарея конденсаторов БК 

Батарея солнечная 

Выпрямитель универсальный ВУП - 2 

Звонок электрический демонстрационный 

Конденсатор переменной емкости КПЕ 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока 

Провода соединительные демонстрационные 

Магнит дугообразный демонстрационный 

Магнит полосовой 

Магазин сопротивления демонстрационный МСП 

Машина электрофорная МЭМ 

Набор полупроводниковых наборов НДП - 2 
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Набор по электролизу 

Палочка  из стекла ПС 

Палочка из эбонита 

Прибор для демонстрации  правил Ленца ПЭЛ 

Рамка для демонстрации движения проводников с током в 

магнитном поле - н 

Реостат ползуновский РПШ - 6 

Стрелка магнитная на штативе 

Султан электрический 

Трубка латунная на изолирующей трубке ЛТ 

Фотоэлемент кремневый ФЭК 

Штатив изолирующий ШтИз 

Электромагнит разборочный демонстрационный ЭМРД - м 

Электрометр с принадлежностями 

Зеркало плоское 

Комплект по фотоэффекту КПФ - 1 

Набор линз и зеркал 

Набор по дифракции и интерференции света 

Набор по поляризации 

Набор дифракционных решеток 

Осветитель ультрафиолетовый УФО - 1 

Светофильтр СФ 

Комплект для лабораторного практикума по оптике 

Комплект для лабораторного практикума по механике 

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике 

ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

Комплект для изучения возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой энергии, био-, механической и 

термоэлектрической энергетики) 

Лабораторные весы  

Вольтметр лабораторный «Учебный» или ВЛ – 2,5 

Динамометр учебный  4  Н - м 

Желоб лабораторный – н 

Источник питания универсальный лабораторный ИПУЛ – н 
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Индикатор часового типа 

Катушка индуктивности – н 

Ключ замыкания тока 

Катушка – моток КММ 

Комплект дифракционных решеток 

Комплект проводов соединительных 

Коробка сито с опилками 

Лента измерительная  с сантиметровыми делениями 

Линза выпуклая Р – 65 

Магнит  дугообразный, квадратного сечения МГДКВ  

Магнит полосовой квадратного сечения школьный 

Модель электродвигателя разборного МЭР 

Набор для определения модуля упругости 

Набор по электролизу 

Набор двояковыпуклых линз 

Набор «Плавание тел» - н 

Набор резисторов НР 

Набор малых тел для измерений 

Набор тел равного объема и массы 

Нагреватель Электрический – н 

Прибор для изучения колебания груза на пружине – н 

Призма стеклянная с косыми гранями 

Переключатель одноплюсовый  

Реостат ползуновский РП – 6 

Рычаг – линейка РЛ 

Спираль резистор С – 1,5 

Термометр лабораторный от 0 до 10 С ТЛ – 2 N2 

Трансформатор лабораторный  - н 

Тримометр лабораторный ТрЛ 

Шарик диаметром 25 мм Ш-25 

Штанген циркуль 15 см ШЦ 

Штатив для фронтальных работ 

Электромагнит разборный с деталями  

Электроосветитель с колпачками 

Экран матовый 
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРАКТИКУМОВ 

Комплект наборов для изучения полупроводников 

Линза вогнутая F = 90 мм – н 

Микрометр МК – 2,5; С-25 

Микроскоп школьный 

Набор катушек 

Набор конденсаторов 

Набор реостатов для практикума – н 

Осциллограф лабораторный ОМШ 

Приборы для измерения относительной влажности воздуха 

Приборы для изучения фотоэффекта 

Спектроскоп двухтрубный 

Трубки спектроскопные ТСУ 

Модель броуновского движения мбд-69 

Модель газа – н 

Модель молекулярного строения магнита ММС 

ОГЭ/ГИА по физике 2017: комплекты (наборы) 

№1- № 8 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Термометр жидкостный от 0-100 

ТАБЛИЦЫ 

Таблица по физике «Международная система единиц» 

Таблицы «Физические постоянные» 

Таблицы по физике 7-9 класс (№1, №2, №3) 

Таблицы по физике для 10 класса 

Таблицы по физике для 11 класса 

Шкала электромагнитных волн 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и 

дольных единиц» 

Астрономия 

Модель Солнце-земля-луна 

Глобус Луны большой, малый 

Глобус Марса  



17 

 

Глобус созвездий большой, малый 

Модель солнечной системы  

Комплект таблиц по астрономии «Планеты солнечной системы» 

Карта звездного неба 

Учебные пособия: 

- система мира по Птоломею 

- система мира по Копернику 

- структура ии масштаб солнечной системы 

- схема солнечной системы 

- образование солнечной системы 

- галактика 

- строение вселенной 

- все из чего-то состоит 

- эволюция вселенной 

- ранняя вселенная 

1.6. Химия, 

Прикладная химия 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул) -1, 

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Доска ученическая 

Шкаф вытяжной   

Стол демонстрационный  

Тумба сантехническая 

Стол письменный 

однотумбовый  

Шкаф постовой медсестры  

Шкаф канцелярский 

Шкаф вытяжной  

Лампа люминесцентная  

Аптечка 

огнетушитель 

Ящик металлический 

Таз пластмассовый 

Ведро  

Комплект ступок с пестиками 

Набор шпателей 

Набор пинцетов 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка 

Пробирка 

Банка под реактивы полиэтиленовая 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой 

Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 

Штатив лабораторный химический 

Штатив демонстрационный химический 

Комплект колб демонстрационных 

Набор пробок резиновых 

2 этаж.  

Кабинет № 22 
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Мойка нержавеющая 

Фартук кислотно-

щелочностойкий № 1 

Стол физический  

технические средства 

обучения: 

ноутбук, 

мультимедийный проектор с 

экраном (переносные) 

 

Переход стеклянный 

Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Зажим винтовой 

Зажим Мора 

Шланг силиконовый 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб 

Комплект мерных цилиндров пластиковых 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

ТАБЛИЦЫ 

Комплект стаканов пластиковых 

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

Сушильная панель для посуды 

Схема генетических связей органических соединений 

Скорость химических реакций 

Химические связи 

Свойства воды 

Энергия некоторых видов связей 

Значение электро-отрицательностей элементов (по Полингу) 

Строение и свойства вещества 

Состав, строение и название альдегидов и кетонов 

Состав и физические свойства некоторых одноатомных спиртов  

с неразветвленной цепью 

Классификация оснований 

Электронное строение бутадиена и бензола 

Электронные эффекты заместителей 

Взаимосвязь гомологических рядов углеводорода 

Растворимость веществ в воде 
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Ковалентная связь 

Ионная связь 

Номенклатура гетероциклов 

Состав и физические свойства предельных углеводородов 

Электрофильные и нуклеофильные реагенты 

Генетическая      связь      между      классами      неорганических 

соединений 

Строение σ и π - связей 

Виды гибридизации атома углерода (sp - гибридизации) 

Виды гибридизации атома углерода (sp
2
 - гибридизации) 

Виды гибридизации атома углерода (sp
3
- гибридизации) 

Название важнейших родоначальных структур 

Характеристические группы, обозначаемые в заместительной 

номенклатуре только префиксами 

Энергетическая характеристика конформаций циклогексана 

Конфирмации дизамещенных циклогексанов 

Жесткие и мягкие кислоты и основания (ЖМКО). 

3,1 - диаксильное взаимодействие 

Важнейшие углеводородные и ацильные радикалы 

Префиксы       и       суффиксы,       обозначающие       важнейшие 

характеристические группы. 

Установка для перегонки нефти 

Прямое восстановление железа из руд 

Выплавка стали в кислородном конверторе 

Восстановительные процессы в домне 

Энергетическая характеристика конформации бутана 

Двухванная мартеновая печь 

Мартеновская печь 

Потери стали 

Плавка чугуна в доменной печи 

Духовая электропечь 

Электролизер для получения алюминия 

Схемы очистки доменного газа 

КОЛЛЕКЦИИ 

Алюминий 
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Волокна 

Гранит и его составление части 

Известняки 

Каменный уголь 

Каучук 

Минералы 

Минералы и горные породы – сырье для хим. промышленности 

Минеральные удобрения 

Нефть и главные продукты ее переработки 

Пластмассы 

Промышленные образцы тканей и ниток 

Стекло и изделия из стекла 

Топливо 

Торф и продукты его переработки 

Чугун и сталь 

Шкала твердости 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ 

Оксиды 

Оксид железа (III) 

Оксид меди (II) (гранулы + порошок) 

Оксид алюминия 

Оксид цинка 

Оксид магния 

Оксид бария 

Оксид кальция 

Основания 

Гидроксид калия  

Гидроксид натрия  

Гидроксид кальция  

Гидроксид бария  

Аммиак водный 25% 

Кислоты 

Серная кислота 7 гр. 

Соляная кислота 7 гр. 

Ортофосфорная кислота 8 гр. 
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Азотная кислота 7 гр. 

Кислоты органические 

Аминоуксусная кислота 4 гр. 

Бензойная кислота 5 гр. 

Муравьиная кислота 7 гр. 

Олеиневая кислота 5 гр. 

Пальметиновая кислота 5 гр. 

Стеариновая кислота 5 гр. 

Уксусная кислота (этановая)7 гр 

Щавелевая кислота 7 гр. 

Соли 

Галогениды 

Хлорид алюминия 

Хлорид аммония 

Хлорид бария 

Хлорид железа (III) 

Хлорид калия 

Хлорид кальция 

Хлорид магния 

Хлорид натрия 

Хлорид меди (II) 

Хлорид лития 

Бромид натрия 

Фторид натрия 

Сульфаты, сульфиты, сульфиды 

Сульфат алюминия 

Сульфат аммония 

Сульфат железа (II) 

Сульфат кобальта 

Сульфат магния 

Сульфат меди(II) 

Сульфат натрия 

Сульфид натрия 

Сульфит натрия 

Гидросульфат натрия 
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Сульфат никеля 

Сульфат цинка 

Карбонаты 

Карбонат аммония 

Карбонат калия 

Гидрокарбонат калия 

Карбонат меди(II) 

Карбонат натрия 

Гидрокарбонат, натрия 

Фосфаты, силикаты 

Гидроортофосфат калия 

Натрия метасиликат 9-в 

Ортофосфат натрия 

Гидроортофосфат натрия 

Дигидроортофосфат натрия 

Ацетаты, роданиты, цианиды 

Гексацианоферрат (II) калия 3-в 

Гексацианоферрат (III) калия 

Роданид калия 

Ацетат калия 

Ацетат натрия 

Ацетат свинца 

Соединения марганца 

Калия перманганат  

Марганца (IV) оксид 

Марганца (II) сульфат 

Марганца (II) хлорид 

Металлы 

Щелочные и щелочноземельные 

Натрий (ампула) 

Литий (ампула) 

Кальций (ампула) 

Железо металлическое 

Алюминий 

Цинк металлический 



23 

 

Органические вещества 

Аскорбиновая кислота 

Глицерин 

Глюкоза 

Капрон 

Крахмал  

Мука 

Органическое стекло 

Полиэтилен 

Сахароза 

Фенол формальдегидная пластмасса 

Этанол 

Индикаторы 

Лакмус  

Метиловый оранжевый 

Фенолфталеин 

1.7. Биология,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Основы 

профессионального 

определения 

 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул) -1, 

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Доска меловая -1 

шкафы для хранения 

фантомов 

шкафы для хранения 

методической литературы 

вешалка для таблиц 

Аптечка 

огнетушитель 

технические средства 

обучения: 

ноутбук 

мультимедиа проектор  

стационарный экран 

Палочка стеклянная  

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная литая 

Штатив для пробирок 

Воронка лабораторная 

Колба коническая 

Пробирка 

Стакан 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Микропрепараты 

Цилиндр мерный 

Микропрепараты для лабораторных работ по зоологии  

Микропрепараты для лабораторных работ по анатомии  

Микропрепараты по общей биологии 

живые комнатные растения 

лупы  

микроскопы световые школьные 

2 этаж.  

Кабинет № 27 
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стекла предметные и покровные 

воронка 

пипетки 

лабораторные стаканы 

Динамометр 

Баня комбинированная лабораторная 

Штатив демонстрационный физический 

Штатив демонстрационный физический 

Источник постоянного и переменного напряжения 

Доска для сушки посуды 

Устройство для хранения химических реактивов 

Барометр-анероид 

Гигрометр (психрометр) 

Весы учебные лабораторные электронные 

Секундомер электронный 

Комплект лабораторного оборудования для проведения 

практических работ по химии 

Комплект лабораторного оборудования для проведения 

практических работ по биологии (включающий микроскоп и 

микропрепараты) 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по 

органической и неорганической химии 

Набор моделей кристаллических решеток 

Модель структуры белка 

Модель-аппликация по биосинтезу белка 

Модель-аппликация по строению клетки 

Коллекции 

Весы лабораторные электронные 

коллекция «Плоды и семена» 

коллекция «Многообразие листьев» 

коллекция «Раковин моллюсков 

Гербарии 

гербарий «Мхи. Водоросли» 

гербарий «Папоротникообразные. Голосеменные» 

гербарий «Покрытосеменные» 
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Гербарии с определительными карточками  

Гербарии основных групп растений  

Гербарий дикорастущих растений  

Гербарий лекарственных растений Биогеоценоза 

Муляжи, модели 

скелет человека 

легкие 

ушная раковина 

верхняя и нижняя челюсть 

мозг позвоночных 

череп человека 

модель глаза, мозга, черепа, сердца человека 

мышцы 

внутренние органы 

шлифы костей 

верхняя и нижняя конечность 

кости 

грибы 

Модель цветка картофеля  

Модель цветка гороха 

Модель цветка капусты 

Модель головного мозга 

Модель строения яйца 

Модель сердца 

Модель головы змеи 

Железы внутренней секреции 

Позвонки 

Молекула ДНК 

Динамические пособия 

Биосфера  

Биоценозы 

Перекрест хромосом 

Строение клетки 

Синтез белка 

Законы Менделя 
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Модель торса человека 

Развитие цепня 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы профессионального определения 

Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты 

- КИМГЗ 

 пакеты перевязочные индивидуальные 

 шприцы-тюбики 

противогазы 

 защитные костюмы 

сумка санитара 

 сумка медицинская войсковая 

комплект шин 

 перевязочные средства 

подручные средства для переноски пострадавших 

резиновый жгут 

бинты (разных размеров) 

грелка 

дозиметры 

таблицы, схемы 

методические пособия, рекомендации для обучающихся 

Дыхательная трубка (воздуховод) 

Гипотермический пакет 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Индивидуальный противохимический пакет 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

Вата медицинская компрессная 

Косынка медицинская (перевязочная) 

Повязка медицинская большая стерильная 

Повязка медицинская малая стерильная 

Булавка безопасная 

Жгут кровоостанавливающий эластичный 

Комплект шин складных средний 

Шина проволочная (лестничная) для ног 
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Шина проволочная (лестничная) для рук 

Носилки санитарные 

Лямка медицинская носилочная 

Пипетка 

Термометр электронный для измерения температуры тела 

1.8. Информатика и 

ИКТ 

Компьютерные столы 

Компьютерные стулья (по 

количеству обучающихся) 

Одноместные парты 

Стулья (по количеству 

обучающихся) 

стол преподавателя 

Доска меловая  

Шкафы 

Кондиционер 

Технические средства 

обучения: 

Автоматизированное рабочее 

место преподавателя  

компьютеры с 

лицензионным программным 

обеспечением    

мультимедийный проектор, 

экран 

устройства, обеспечивающие 

подключение к сети 

устройства вывода звуковой 

информации 

принтер 

Ноутбуки 

Программные средства 

операционная система (графическая); 

файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

антивирусная программа 

программа-архиватор 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программа разработки презентаций и электронные 

таблицы 

звуковой редактор 

система управления базами данных 

система автоматизированного проектирования 

программы медицинского назначения 

программа-переводчик 

Дидактические материалы, презентации, заготовки для 

практикума, методические материалы для 7 -9 классов 

Дидактические материалы, методические материалы для 10-11 

классов 

2 этаж.  

Кабинет № 28 

1.9. Технология,  

ИЗО 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул)  

Столы для обучающихся 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Наглядный материал   (плакаты) 

Чертежные принадлежности 

готовальня для черчения 

чертежные принадлежности для доски 

Репродукции картин 

2 этаж.  

Кабинет № 6 
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Доска меловая  

Утюг 

Доска гладильная 

Машины швейные 

Аптечка 

Огнетушитель 

Стол для швейного 

оборудования 

Ширма примерочная 

Диэлектрический коврик 

технические средства 

обучения: 

Ноутбук и проектор 

мультимедийный 

(переносной) 

Фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

 

 

 

Технология 

Коллекция по волокнам и тканям  

Комплект для вышивания 

Шпуля для швейной машины 

Набор игл для швейной машины 

Ножницы универсальные 

Ножницы закройные 

Ножницы Зигзаг 

Воск портновский 

Оверлок 

Зеркало для примерок травмобезопасное 

Мебель кухонная (шкаф для хранения посуды, сушка для 

посуды, одногнездная моечная раковина) 

Огнетушитель 

Электроплита с духовкой 

Вытяжка 

Холодильный шкаф 

Микроволновая печь 

Миксер 

Мясорубка электрическая 

Блендер 

Чайник электрический 

Весы настольные электронные кухонные 

Комплект столовых приборов 

Набор кухонных ножей 

Набор разделочных досок 

Набор посуды для приготовления пищи 

Набор приборов для приготовления пищи 

Сервиз столовый на 6 персон 

Сервиз чайный/кофейный на 6 персон 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

Терка 

Комплект рабочей одежды 

Тумба металлическая для инструмента 

Набор ключей гаечных 
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Набор надфилей 

Ножницы по металлу 

Набор отверток 

Тумба металлическая для инструмента 

Электродрель 

Электроудлинитель 

Электропаяльник 

Прибор для выжигания по дереву 

Метр складной 

Рулетка 

Угольник столярный 

Штангенциркуль 

Ножовка по дереву 

Клеевой пистолет 

Линейка металлическая 

Плоскогубцы монтажные 

Дрель ручная 

Молоток 

Набор стамесок 

Очки защитные 

Фартук защитный 

1.10 Музыка Рабочее место преподавателя 

(стол, стул), 

Столы для обучающихся, 

Посадочные места (по 

количеству обучающихся), 

Доска меловая  

Пианино  

Мультимедийная трибуна 

для презентаций 

технические средства 

обучения: 

ноутбук 

Проектор для актового зала с 

потолочным креплением 

Таблицы: 
- нотные примеры 
- признаки характера звучания 
- средства музыкальной выразительности 
Схемы: 

- расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров; 
- расположение партий в хоре 
- графические партитуры 

нотный и поэтический текст Гимна России 
Портреты композиторов 
Портреты исполнителей 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал: 

Карточки с признаками характера звучания 

2 этаж.  

Актовый зал 
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Экран большого размера 

Комплект переносного 

оборудования (мобильная 

акустическая система, 

микрофон) 

Музыкальный центр 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с тематическими линиями учебной программы 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

1.11. Физическая 

культура. 

Стол преподавателя, 

Стул преподавателя 

Аптечка универсальная для 

оказания первой медицинской 

помощи  

Стол для настольного тенниса 

передвижной для помещений 

Стеллаж для инвентаря 

Стеллажи для лыж  

Скамейка гимнастическая 

универсальная 

Стенка гимнастическая  

Перекладина гимнастическая 

универсальная (турник) 

Перекладина навесная 

универсальная  

Шкаф  для инвентаря 

Щит баскетбольный 

Щит для метания в цель 

навесной 

Раздевальные для мальчиков и 

Антенны с карманом для сетки 

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 

Волан 

Грабли для песка 

Граната спортивная для метания 

Жилетка игровая 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту 

Канат для перетягивания 

Козел гимнастический 

Кольца гимнастические 

Кольцо баскетбольное 

Комплект для настольного тенниса 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Конь гимнастический (с ручками) маховый 

Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

Лыжные комплекты 

Мат гимнастический прямой 

Медбол 

Мост гимнастический подкидной 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

1 этаж. 

Спортивный зал 
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для девочек 

Душевые 

технические средства 

обучения: 
Ноутбук преподавателя, 

музыкальный центр 

 

Мяч для метания 

Мяч футбольный 

Набор для бадминтона (в чехле) 

Набор для игры в шахматы 

Набор для игры в шашки 

Нагрудные номера 

Насос для накачивания мячей 

Обруч гимнастический 

Палочка эстафетная 

Планка для прыжков в высоту 

Ракетка для бадминтона 

Рулетка 

Свисток 

Секундомер 

Сетка баскетбольная 

Сетка волейбольная 

Сетка для бадминтона 

Система для перевозки и хранения мячей 

Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте 

Скакалка 

Стойка волейбольная универсальная 

Стойки для крепления бадминтонной сетки 

Стойки для прыжков в высоту 

Струны для бадминтона 

Ферма для щита баскетбольного 

Флажки для разметки лыжной трассы 

Часы с пульсометром и шагометром 

Шахматные часы 

 

Заведующий  

Ревдинским центром медицинского образования                                                              Т.И. Шкарина 


