
№ п/п Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная 

/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 

1. Начальное общее 

образование, 

общеобразовательный 

уровень.  

 

Кабинет начальных классов 1-4 

 Комплекты ученической мебели (соответствующие ростовым 

группам) 

 Компьютеры учит. 

 МФУ 

 Учебные презентации 

2. Основное общее образование. 

Среднее (полное) общее 

образование, 

общеобразовательный 

уровень 

Кабинет русского языка и литературы 

 

1. Комплект таблиц по русскому языку. 

2. Комплект портретов русских поэтов и писателей. 

3. Фотоальбомы к урокам литературы. 

4.  Набор иллюстраций для уроков литературы. 

5.    Электронные пособия (диски). 

3.  Кабинет математики  

1. Набор «Геометрические тела». 

2. Комплект «Доли и дроби» 

3. Комплект  портретов  великих математиков  

4. Учебные таблицы по алгебре и геометрии.  

5. Инструменты, приспособление (угольники, циркули, 

транспортиры, линейки). 

6. Демонстрационный набор «Тела геометрические». 

7. Компьютер 

 

4.  Кабинет биологии и географии 

 Модель «Скелет человека». 

 Скелеты животных. 

 Гербарий. 

 Коллекции насекомых и др.. 

 Микроскопы  

 Микропрепараты для работы под микроскопом. 

 Набор портретов ученых – биологов 

 Модели «Человек» - внутреннее строение и др.. 

 Наборы «Весы лабораторные». 

 Набор химической посуды. 

1. Комплект географических карт. 

 Физические Карты 

 Природные Зоны: 

 Климатические Пояса 

 Строение Земной Коры И Полезные Ископаемые Мира 

 Климатическая Карта 

 Почвенная Карта России 

 Картографические Карты 

 Политические Карты 



 Экономические Карты 

2. Глобус  

3. Коллекции горных пород и минералов. 

4. Комплект таблиц по географии. 

5. Комплект портретов ученых географов  и путешественников. 

6. Электронные наглядные пособия (диски). 

 

5.  Кабинет химии 

 Комплект интерактивного учебного пособия по химии для 

интерактивной доски 

 Комплект учебно-наглядного пособия по химии 

 Комплект цифровых измерительных приборов для кабинетов 

химии 

 Микролаборатория--набор посуды 

 К-т  "Моделирование молекул. Орган. и неорган. 

соединения» 

 Стол демонстрационный 

 Столы школьные для уроков химии 

 Проектор 

 Ноутбук 

 Таблицы 

 Принадлежности для демонстрационных и лабораторных 

опытов 

 Печатные пособия 

 Учебная литература 

 Помещение лаборантской 

6.  Кабинет иностр. языка 

1. Магнитофон. 

2. Аудиокассеты. 

3. Словари 

4. Дидактический раздаточный материал. 

5. Компьютер 

6. Мультимедийные проекторы 

 

7.  Кабинет информатики (3 класса). 

1. Компьютеры–36шт + 3шт. учит. 

2. Принтер (многофункциональный).  

3. Сканеры -2шт 

4. Колонки – 2 пары 

5. Проектор – 2 шт. 

6. Доска active board– 1 шт. 

7. Комплект для изучения Prolog 

8. Комплект заданий LEGO ( тип 1, тип 2, тип 3, тип 4) 

9. Конструктор Перворобот LEGO WeDo и NXT 

10. Конструктор по началам прикладной информатики LEGO 

11. Набор средний ресурсный LEGO 

12. Программное обеспечение для конструктора LEGO 

8.  Кабинет  истории 

1. Комплект карт  Истории России с древнейших времен по XII в. 

2. Комплект карт по истории Древнего мира. 

3. Комплект  карт по истории средних веков. 

4. Комплект карт по новой истории. 

5. Комплект  карт по новейшей истории. 

6. Комплект портретов для кабинета истории. 

7. Электронные наглядные пособия (диски). 

8. Компьютер. 

9.   Учеб. и худ.литература 

10.Таблица «Становление Российского государтсва» 



9.  Спортзалы 

1. Канаты  

2. Обручи 

3. Лестницы гимнастические 

4. Гранаты  

5. Перекладина 

6. Кольца баскетбольные 

7. Ядро толкательное 

8. Стол теннисный 

9. Мячи баскетбольные  

10. Мячи волейбольные 

11.  Мячи футбольные 

12. Мячи медициболы 

13. Сетка волейбольная  

14. Скакалка  

15. Маты спортивные  

16. Веревка (перетяг) 

17. Козел  

18. Конь 

19. Палка гимнастическая  

20. Мяч для метания  

21. Стойка для прыжков в высоту 

22. Мостики гимнастические подкидные 

23. Ковер борцовский для самбо 

24. Жгуты резиновые 

25. Манекен для тренировок 

26. Электронное табло для самбо 

27. Велотренажеры 

28. Беговая дорожка 

29. Напольный турник-брусья 

30. Скамья гимнаст. 3м. 

10.  Кабинет физики 

 К-т демонстр.по динамики КДЭ-4 

 К-т демонстр.по электрооптики КДЭС 

 К-т демонстрац.оборудования по механике КДМ-1 

 К-т демонстрац.по электродинам. КДЭ-2 

 К-т демонстрц.по термодинамик.КДТ 

 К-т по электродинамики и оптике КДЭ 

 Комплект Вращение 

 Комплект демонстрац.обор.по механике КДМ-2 

 Комплект по волновой оптике 

 Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

 Комплект по механике поступательного прямолин-го 

движения 

 Набор демонстрационный "Ванна волновая» 

 Набор демонстрационный Тепловые явления 

 Набор для исследования переменного тока, яв-ий 

электромагнитной индукции 

 Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

 Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

 Набор для хранения растворов реактивов и проведения 

демонстр. опытов 

 Наборы по механике 

 наборы по термодинамике 

 Наборы по электричеству 

 Набор элетроизмерит.приборов постоянного и переменного 

тока 

 Цифровая лаборатория Архимед, регистратор данных 



 Цифровая лаборатория по физике комплект 

измерит.приборов 

 Комплект оборудования по физике «ГИА лаборотория» 

 Помещение лаборантской 

11.  Детский сад 

 3 групповых помещения (каждая группа имеет помещение 

для игр и занятий, организации дневного сна, мытья посуды 

и гигиенических процедур; раздевальные помещения 

оснащены шкафами) 

 Методический кабинет 

 Медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, изолятор) 

 Совмещенный музыкально-физкультурный зал 

 игровая территория (включает в себя прогулочный 

участок, спортивную площадку)  

 

 

12.  Столовая 

Посудомоечная машина конвейерного типа Niagara 2150 

картофелечистка МОК -300 -2шт 

- мясорубка Эл. МИМ-300 -2шт 

- шк-ф жарочный ШЭЖ-903 -3шт 

плиты Эл. ЭП-6П,6 конф–2 шт 

- сковорода Эл. ЭСК-90-0,27,40 -2шт 

- котел пищ. 160 л  – 2 шт 

хлеборезательная машина до 300 бух/час 

- универсальная кухонная машина УКМ-0,6 

- овощерезка Гамма-5А 

- кипятильник электрический КЭ-100 – 6шт 

-мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ -2шт. 

-мармит 2-х блюд ПМЭС-70КМ-60 

- машина тестомес. МТМ-65 

-Витрина холодильная ВХС-1,5 

-шкафы холодильные: ШХ-0,7 -    4 шт.,СМ105-S – 1 шт., 

морозильная камера Derbi – 1 шт. 

Столы обеденные – 40 шт 

Табуреты –80шт, стулья 120шт 

Весы электронные 

 водонагреватели накопительные-10шт 

посудомоечная машина МПСК 1700 

слайсер 

 

13  библиотека 

книгохранилище 

читальный зал 

14  медицинский кабинет 

Комплексы медицинские диагностические 

Облучатели-рециркуляторы УФ-бактерицидные передвижные ОРУБ 

"КРОНТ" 

Ширмы 3-х секционные 

кушетки медицинские 

весы медицинские взрослые РП-150МГ 

Весы медицинские электронные ВЭМ-150-Масса-К А3 

Холодильники 



 

15  Уличная территория 

Детский игровой комплекс "Средневековье" 

Карусель  "Средневековье" 

площадка для мини-гольфа 

СК Городок "Сказка" 

Карусель-велотренажер 

Песочный дворик "Сити" ПЕ-51 

Спортивный комплекс "Слон" 

Баскетбольные стойки "Жираф" 


