
Средство обеспечения образовательного процесса МБОУ СОШ №1 

по адресу: ул.Кирова,15 

В школе имеется: 

 библиотека 

 спортивный зал 

 спортивная площадка 

 столовая 

 кабинет психолога-дефектолога 

 кабинет технологии (мальчиков) 

 кабинет технологии (девочек) 

 музей 

В каждом учебном кабинете есть выход в интернет 

Кабинет 

№1(английский 

язык) 

Доска аудиторная-1 шт 

Софиты-2шт 

Стол компьютерный -1 шт 

Шкаф канцелярский 800*400*2000-3 шт 

Стол –тумба 800*400*750-1 шт 

Стол письменный «Канц» тумба 3 ящика -1 шт 

Кресло офисное, с подлокотниками-1 шт 

Стул-ученический-30 шт 

Стол ученический 2-х местный регулированный-15 шт 

Технические средства 

Интерактивная доска с программным обеспеч, Triumph-1 шт 

Мультимедийный проектор с потолочным креплениемBenQ-1 шт 

Ноутбук педагога Acer-1 шт 

Маршрутизатор для организации беспроводной  локальной сети в классе 

D-link-1 шт 

МФУ-1 шт 

Демонстрационный материал  

 Информационный стенд-4 

 Учебный плакат-8 

 Флаги англоговорящих стран-3 

 Словари-4 

 Учебные пособия 

 КИМ 

 Раздаточный материал 

 DVD диски (Санкт-Петербург)-2 

 CD диски (методические материалы)-2 

CD диск (аудирование)-2 

Кабинет №2 

(география) 

Доска аудиторная-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для хранения дидактического материала-5шт 

Стол учителя однотумбовый-1 шт 

Стул «Аскона»-1 шт 

Стол компьютерный-1 шт 

Комплект класс (стулья-30 шт; Стол ученический 2-х местный-15) 

Технические средства 

Компьютер в комплекте с клавиатурой и мышью-1шт 

 МФУсаnоnлазерный-1 шт 



Мультимедийный проектор с экраном-1 шт 

Настенные карты 

1. Физическая карта мира.-2шт 

2. Физическая карта России.-2 

3. Физическая карта полушарий.-2 

4. Свердловская область.-2 

5. Строение земной коры. Полезные ископаемые.-2 

6. Растительный и животный мир.-1 

7. Политическая карта мира.-2 

8. Урал. Физическая карта. -2 

9. Земельные ресурсы России. Водные ресурсы России.-1 

10. Евразия. Физическая карта.-1 

11. Климатическая карта России.-1 

12. Электроэнергетика России.-1 

13. Европейский юг России.Социально – экономическая карта.-1 

14. Тектоника и минеральные ресурсы России.-1 

15. Природные зоны России.-1 

16. Агроклиматическая карта России.-1 

17. Дальний Восток. Социально – экономическая карта.-2 

18. Топливная промышленность.-2 

19. Геологическая карта России.-1 

20. Климатические пояса и области. -1 

21. Австралия.-1 

22. Российская Федерация.-1 

23. Политическая карта России.-1 

24. Урал. Социально – экономическая карта.-1 

25. Машиностроение и металлообработка.-1 

26. Типология стран современного мира.-1 

27. Административно – территориальное устройство РФ.-1 

Коллекции 

.Полезные ископаемые 4 части. 

1 часть.  

 Горючие полезные ископаемые. 

 Руды черных металлов. 

2 часть. 

 Руды цветных металлов. 

 Неметаллические П.И: 

- минеральное сырье, 

- агроруды. 

3 часть. 

 Сырье для разных отраслей промышленности. 

4 часть.  

 Естественные каменные строительные материалы, 

Поделочные декоративные камни. 

2. Коллекция горных пород и минералов, разных по происхождению-5шт 

3.Почва и ее состав.-2шт 

4.Раздаточный материал «Полезные ископаемые».-5шт 

5.Чугун и сталь.-2шт 

6.Известняки.-1шт 

7.Каучук.-1шт 

8.Основные виды промышленного сырья.-5 шт 

9.Волокна.-1шт 



10. Торф.-1шт 

Энергопроизводственные циклы (комплекты условных знаков на 

магнитной доске) 

1.Производство черных металлов-1шт 

2.Производство цветных металлов (меди)-1шт 

3.Углеэнергетический цикл-1шт 

4.Гидроэнергетический цикл (производство алюминия)-1шт 

5.Нефтегазохимический цикл-1шт 

6.Горнохимический цикл-1шт 

7.Лесопромышленный цикл-1шт 

8.Аграрно – индустриальный цикл (производство сахара)-1шт 

9.Производство изделий текстильной промышленности-1шт 

10.Рыбоперерабатывающий цикл-1шт 

11.Машиностроительный цикл-1шт 

Интерактивные наглядные пособия (Диски) 

1.Народы России-1шт 

2.Климатическая карта России-1 шт 

3.Дальний Восток. Физическая карта-1шт 

4.Агроклиматические ресурсы России-1 шт 

5.Восточная Сибирь. Физическая карта-1шт 

6.Плотность населения-1шт 

7.Геологическая карта России-1шт 

8.АПК России-1шт 

9.Земельные ресурсы России-1шт 

10.Водные ресурсы России-1 шт 

11.Лесная промышленность-1 шт 

12.Северная и Южная Америка-1шт 

Видеокассеты 

1.Чудеса природы: 

 Большой каньон. Аризона. США. 

 Серенгети. Кения. 

 Сахара. Нигер. Западная Африка. 

 Водопады Игуасу. Аргентина (Бразилия.Южная Америка) 

 Амазонка. Бразилия (Перу, Южная Америка) 

 Скала Улуру. Австралия. 

 Гималаи. Непал, Азия. 

2.Великие творения людей. 

 Колизей. Рим, Италия. 

 Мачу-Пикчу. Перу, Южная Америка. 

 Великая Китайская стена. Китай. 

 Московский кремль. Россия. 

 Версаль. Франция. 

 Статуя Свободы. Нью-Йорк, США. 

 Эйфелева башня. Париж, Франция. 

 Гора Рашмор. Южная Дакота, США. 

3.Чудеса священные и загадочные. 

 Стоунхендж. Равнина Солебери, Англия. 

 Пирамиды. Гиза, Египет. 

 Храм Святой Софии. Стамбул, Турция. 

 Боробудур. О. Ява, Индонезия. 

 Собор Святого Петра. Ватикан. 



 Тадж-Махал. Агра, Индия. 

4.Природные зоны мира. 

5. География 3. 

 Сахалин, Курильские острова. 

 Уссурийская тайга. 

 Кымгансан. 

 Кронецкий заповедник на Камчатке. 

6.Альманах (о горах, реках, лесах, животных, растительном мире России) 

7.Вселенная. 

8.История географических открытий. 

9.География 2. 

 Загадки мирового океана. 

 Географическая оболочка. 

 На о. Врангеля. 

 Воронежский заповедник. 

 Мидии (Белое море). 

 И заговорили немые породы… 

10.Океан и Земля. 

Глобусы-7 шт 

Компас-20 шт 

Стенды  

 Животный мир Урала. 

 Наша страна Россия. 

 Удивительные птицы. 

 Сказки волшебного леса. 

 Рожденные свободными. 

 Государственные флаги. 

Свердловская область. 

Портреты путешественников.- 5 шт 

Приборы-5 шт 

1. Барометр – анероид-1шт 

2. Гигрометр-1шт 

3. Угломер школьный-5шт 

4. Нивелир школьный-3шт 

5. Линейка визирная-3шт 

6. Прибор для определения магнитного отклонения-1шт 

7. Условные знаки полезных ископаемых-1шт 

8. Рулетка-1шт 

Модели 

1.Развитие оврага-1шт 

2. Модель фонтана-1шт 

3.Модель перископа-1шт 

4.Типы воздушных масс-1шт 

Дидактический материал 

1.Раздаточный материал по топографии-15 шт 

Наглядный материал 

Почвы: 

А) Основные типы почв России: 

 Размещение зональных типов почв с севера на юг. 

 Основные этапы процесса почвообразования. 

 Механический состав и структура почв. 



 Почвы зоны тундр. 

 Почвы зоны лесов. 

 Почвы лесостепей и степной зоны. 

 Почвы полупустынной и пустынной зон. 

 Почвы влажных субтропических областей. 

 Почвы горных областей и речных пойм. 

 Мероприятия по повышению плодородия. 

Б) основные зональные темпы почв зеленого шара: 

 Тундровые почвы. 

 Подзолистые почвы тайги. 

 Дерново – подзолистые почвы южной тайги и смешанных лесов. 

 Серые лесные почвы лесостепей континентальных областей. 

 Бурые лесные почвы широколиственных лесов океанических 

областей. 

 Черноземы степей. 

 Каштановые почвы сухих степей. 

 Сероземы субтропических полупустынь и степей. 

 Коричневые почвы субтропических сухих лесов кустарников. 

 Красноземы влажных субтропических лесов. 

 Пустынные тропические почвы. 

 Красно – бурые почвы сухих саванн. 

 Красные почвы высокотравных саванн. 

Красно – желтые почвы влажных тропических и экваториальных лесов. 

Рельеф: 

 Килиманджаро. 

 Профиль рельефа по 60 – ой параллели. 

 Геологическое строение платформенного и геосинклинального 

участков земной коры. 

 Условия залегания ископаемых углей. 

 Условия залегания рудных месторождений. 

 Многопластовое образование нефти. 

 Высотная поясность в горах Закавказья. 

Высотная поясность животного и растительного мира в горах. 

Охрана и преобразование природы: 

 Типы и виды природных ресурсов. 

 Охрана и преобразование почвы. 

 Рациональное использование водных ресурсов. 

 Преобразование речного стока на территории РФ. 

 Охрана вод от загрязнений. 

 Преобладающие виды мелиорации земель. 

 Водные мелиорации земель (осушение). 

 Водные мелиорации земель (орошение). 

 Борьба с эрозией почв. 

 Рекультивация земель. 

 Роль леса в природе. 

 Использование лесных ресурсов. 

 Заповедники РФ. 

 Охрана рыбного хозяйства. 

 Охрана атмосферы. 

 Утилизация отходов. 



 Охрана и преобразование природы по экономическим районам. 

Преобразование природы. 

Воды суши: 

 Изучение океанов. 

 Круговорот Н2О в природе. 

 Горные ледники. 

 Моря Тихого, Атлантического океанов. 

 Схема формирования поймы. 

 Речная долина. 

 Питание и режим рек. 

 Типы водного режима рек. 

 

 

Кабинет №3 

(биология) 

Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-5 шт 

Стол учительский однотумбовый-1 шт 

Стул для учителя «Аскона»-1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

Технические средства 

Кабинет 3D визуализация 

1.Интерактивная доска SMARTBoardSB 480 -1 шт 

2.Кабель удлинительный активный USB 2.0 АМ 4.5 м-1 шт 

3.Крепление WizeWPD-Sсеребро (Универсальное комплект для 

проекта,длина штанги 82-141 -1 шт 

4.кабель питания Cembird 10.0 м черный  -1 шт 

5.Кабель HDMICembird? 15 м,v1.4 19 м/19 м, черный-1 шт 

6.домашний кинотеатр  Blue-RayPHILIPSHTB -1 шт 

7.кабель аудит Cembird,джек 3,5-1 шт 

8.кабель аудит удлинит.Cembird-1 шт 

9.Мультимедийный 3D-курс «Eureka» по (Биологии-140, физика-

68,Химия-92) 

10.Монитор BenQLCD-1 шт 

11.Компьютер для работы с «Eureka» 3D-1 шт 

12. Проектор 3DBenQ-1 in 

13.Очки 3 DCS-VADD3GDLPLinkactiveдля 3D проектора-20 шт 

Средства на печатной основе: демонстрационные печатные и рельефные 

таблицы ( по разделам растения, животные,человек , общая биология) 

Натуральные объекты 

наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные 

ткани, плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, 

кожицы листа; набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор 

микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье»; Набор 

микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

живые комнатные растения; 

 гербарий «Основные отделы растений»;  

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 



 коллекция «Плоды и семена»; 

 плодовые тела гриба- трутовика; 

 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 раковины моллюсков; 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

 виды защитных окрасок у животных; 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция 

раздаточная); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, кошки, кролика; 

Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 стекла предметные и покровные; 

Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт - диски 

 электронные приложения к учебникам 

Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 мозг позвоночных; 

 модели цветков разных семейств; 

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 
 

Кабинет №4 Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол учительский однотумбовый-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

Стол компьютерный-1 шт 

Технические средства 

Компьютер в комплекте с клавиатурой и мышью-1 шт 

Принтер-1 шт 

Проектор-1 шт 

 

 Модели геометрических фигур 65 штук 

 Таблицы по стереометрии 1969 год 

 Портреты математиков: Евклид, Архимед, Рене Декарт, Пифагор, 

Франсуа Виет 

 Таблицы алгебра, геометрия 5-11 класс 

 Четырехзначные математические таблицы Брадиса 

 Дидактические материалы по математике 5 класс 1990 год 

 Дидактические материалы по геометрии 9 класс 1993 год 

 Набор чертежных инструментов (линейки, треугольники, циркули, 

транспортиры) 

 Подвижные модели по планиметрии 1969 год 

 Набор по планиметрии  1969 год 



 Комплект доли и дроби 

 Настенные таблицы: квадратное уравнение, таблица квадратов, 

свойства арифметического квадратного корня, свойства степени, 

формулы сокращенного умножения 

 Карточки: по темам 5-9 класс, контрольные, самостоятельные 

работы 

Кабинет №5 

(Начальная 

школа) 

Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол учительский однотумбовый-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

 

Технические средства 

НоутбукLenovoB5030 – 1 шт 

ВenQMX819ST-1шт 

Интерактивная доска ActivBoardTouch-1 шт 

 

Плакаты 

 Правильная осанка-1 

 Прописные буквы-1 

 Состав чисел-1 

 Уголок природы-1 

 Правила дорожного движения-1 

 Лента букв-1 

 Лента цифр-1 

Наборыплакатов 

 Набор плакатов по обучению грамоте(  1 класс)-1 

 Набор  плакатов по математике (1 кл.)-1 

 Комплект цифр,  букв, знаков-1 

Окружающий мир 

 Компас-12 

 Термометр (наружный)-2 

 Глобус-1 

 Набор муляжей (овощи)-1 

 Набор  муляжей (фрукты)-1 

Кабинет №6 

(технология 

девочек) 

Доска аудиторная-1 шт 

Софиты-1шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол для преподавателя  однотумбовый-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО» черный-1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

Технические средства 

Ноутбук -1 шт; 

Принтер-1 шт; 

 

 Машины швейные ножные -2 шт;  

 Машины швейные-10 шт;   

 Оверлог-1 шт;   



 Микроволновая печь-2 шт ; 

 Холодильник-1 шт; 

 Утюг-2 шт; 

 Эл. плита-2 шт 

 Чайный сервиз 

 Набор кастрюль  

 Гладильная доска  

 Доски разделочные  

Инвентарь. 

 Манекен  

 Набор кастрюль. 

 Вилки, ложки, чайные ложки 10 штук. 

 Чайник эмалированный 

 Чайник электрический. 

 Ножницы 

 Мясорубка 

 Разделочные доски 

 Электровафельница 

 Сервис чайный 

 Сервис столовый. 

 Микроволновая печь 

 Набор ножей. 

 Ножницы 

Средства обучения 

 Планшеты по Т.Б 

 Таблицы по кулинарии 

 Таблицы по машиноведению. 

 Таблицы по конструированию. 

 Шкатулки для ручных работ 

 

Кабинет №7 

(русский язык и 

литература) 

 

 

Доска аудиторная-1 шт 

Софиты-2шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол письменный для преподавателя -1 шт 

Стул для учителя «ИЗО» черный-1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

Технические средства 

Интерактивная доска с программным обеспечением-1 шт; 

Мультимедийный проектор NECV300-1 шт; 

 Ноутбук ASUS-1 шт 

Стенды. Планшеты. 

1. Это надо знать (2 шт.) 

2. Падежи 

3. Пиши и говори правильно 

4. Итоговая аттестация выпускников 

 

 

Наглядные пособия 

1. Словари: 

- Орфографический (11шт.) 



- Толковый (3 шт.) 

- Этимологический (1 шт.) 

- Иностранных слов (1 шт.) 

- Словообразовательный (1шт.) 

- Антонимов (1шт.) 

- Фразеологический (1шт.) 

- По эстетике (1шт.) 

- Современной русской лексики (1,2 том) (1шт.) 

2. Справочники: 

    - Литература (1шт.) 

    - Нормы современного русского литературного языка (1шт.) 

    - Альманах библиофила (2шт.) 

3. Альбомы: 

- Литература 5 кл. (1шт.) 

- Литература 6 кл. (1шт.) 

- Литература 7 кл. (1шт.) 

- Литература 8 кл. (1шт.) 

- А.С. Пушкин 9 кл. (1шт.) 

- М.Ю. Лермонтов 9 кл. (1шт.) 

- А.М. Горький 11 кл. (1шт.) 

- В.В. Маяковский 11 кл. (1шт.) 

 

 

Видеофильмы по литературе 

1. В мире русской литературы (выпуск первый)  162 мин. 

 

Таблицы по литературе 

 

1. Роды литературы 

2. Изобразительно-выразительные средства языка 

3. Романтизм 

4. Модернизм 

5. Классицизм 

6. Сентиментализм 

 

Таблицы по русскому языку 

1. Правописание корней с чередованием гласных 

2. Правописание приставок 

3. Предложения с прямой речью 

4. Правописание суффиксов глаголов 

5. Тире между подлежащим и сказуемым 

 

Портреты писателей 

1. М. Шолохов 

2. А.Н. Островский 

3. В.В. Маяковский 

4. А. Фадеев 

5. С.А. Есенин 

6. Д. Фурманов 

7. К.Г. Паустовский 

8. А.К. Толстой 

9. А.А. Блок 



10.М.Горький 

 

Кабинет №8 

(английский язык) 

 

Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол письменный для преподавателя-1 шт 

Стул для учителя «Аскона»-1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

Компьютер -1 шт 

DVD+видео-1 шт 

Магнитофон Samsung-1 шт 

Таблицы «Основная грамматика английского языка» Альбом учебный 

изд. Спектр: 

3 Времена. Страдательный залог 

4 Глагол tobe 

5 Конструкция thereis /thereare 

6 Прилагательные. Степени сравнения 

7 Предлоги 

8 Местоимения 

9 Неопределенные, отрицательные местоимения 

10 Вопросительные местоимения 

11 Числительные 

12 Словообразование (1) 

13 Словообразование (2) 

14 Прямая и косвенная речь 

15 Вопросительные предложения 

16 Неправильные глаголы 

17 Таблицы Изд. Дрофа Глагол tobe 

18 Множественное число существительных. Изд. Дрофа 

19 Множественное число существительных. Изд. Дрофа 

20 Местоимения. Степени сравнения. Изд. дрофа 

Таблицы. Стационарные учебные наглядные пособия. Изд. Дрофа 

1. Королевская семья 

2. США 

3. Великобритания 

4. Алфавит 

 

 

Кабинет №9 

(Искусство) 

 

Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-5шт 

Стол письменный для преподавателя-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО» черный -1 шт 

Стол ученический двухместный-15 шт 

Стул ученический -30 шт 

Пианино -1 шт 

Технические средства 

Ноутбук -1 шт; 

Принтер Samsung-1 шт; 



Телевизор «LG» 

Магнитофон «LG» 

Проектор Acer-1 шт 

Таблицы (ИЗО) 

 Светло  - тоновая моделировка  

 Построение основных геометрических тел ( куб, пирамида, 

шестигранная призма ) 

 Построение основных геометрических тел ( шар, конус, цилиндр  ) 

 Линейная перспектива  

 Окружность в перспективе  

 Рисование фигуры человека ( пропорции взрослого, пропорции 

ребёнка )  

 Рисование головы человека (пропорция головы ) 

 Последовательность ведения живописной работы  

 Изображение пейзажа с учетом воздушной перспективы 

цветовединия 

 Дымковские игрушки  

 Деревянные игрушки  

 Павло-посадкие платки  

 Стилизация  

 Гжель  

 Жостовские подносы ( 8 шт ) 

 Линейное построение цилиндра  

 Проверка рисунка по точкам сходства  

 Круг естественных цветов   

 Цвета и акварель  

 Динамика и ритм 

 Матрешки  

 Орнамент в полосе  

 интерьер 

Музыка 

 Портреты зарубежных и русских композиторов 

 DVD диски (методические материалы) 

 CD диски (методические материалы) 

Кабинет 

№11(русский 

язык и 

литература) 

Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Стенка -1шт 

Стол письменный для преподавателя-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО» черный -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Интерактивная доскаSMART-1 шт; 

Ноутбук Lenovo 580-1шт; 

Проектор BenQMS616ST 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

1. Фотографии и портреты писателей и поэтов, альбомы 

демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и пр.) 

2. Настенные таблицы, представляющие в структурированном виде 

термины и понятия, на которые опирается курс литературы 



(полиграфические издания и на электронных носителях). 

 

Кабинет №12 

(математика) 
Таблицы 

 Задачи на проценты-1 

 Признаки делимости. 

 Натуральные числа-1 

 Положительные и отрицательные числа 

 Обыкновенные дроби-1 

 Обыкновенная дробь.  

 Сравнение обыкновенных дробей-1 

 Проценты-1 

 Умножение и деление десятичных дробей-1 

 Десятичная дробь и действия с десятичными дробями-1 

 Решение уравнений-1 

 Натуральные числа и их сравнение 

 Квадраты натуральных чисел-1 

 Таблица простых чисел-1 

 Шкалы и координаты-1 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 Простые числа 

 Квадраты натуральных чисел. 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения-1 

 Тригонометрические уравнения-1 

 Формулы тригонометрии-1 

 Тригонометрические формулы-1 

 Таблица первообразных-1 

 Логарифм числа-1 

 Формулы приведения-1 

 Формулы дифференцирования-1 

 Основные формулы тригонометрии-1 

 Линейная функция 

 Дробно- линейная функция-1 

 Свойства тригонометрических функций-1 

 Геометрические фигуры, точка, отрезок, луч, прямая, ломаная-1 

 Прямоугольник, ромб, квадрат-1 

Наглядные пособия 

 Набор геометрических фигур 

 Геометрические тела для изучения сечений-2 

 Каркасные фигуры для изучения геометрических тел-2 

Кабинет №13 Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-2шт 

Стол письменный для преподавателя однотумбовый-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО» черный -1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Компьютерные столы-8 шт 

Стул компьютерный-8 шт 



Технические средства 

Многофункциональное устройство Canon МF-1 шт; 

Принтеры -3 шт 

Мультимедийный проектор Epson-1 шт; 

Компьютеры в количестве-6 шт; 

Интерактивная доска -1 шт; 

Кабинет №14 

(Информатика ) 

 

 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-5шт 

Стол письменный для преподавателя -1 шт 

Стул компьютерный для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Компьютерные столы-16 шт 

Стул компьютерный-16 шт 

Технические средства 

Интерактивная доска с программным обеспечением-1 шт 

Короткофокусный проектор с настенным креплением-1 шт 

МФУ (4 в1)-1 шт 

Ноутбук ASUS-1 шт 

Компьютер в комплекте (монитор, тонкий клиент; мышка, клавиатура)-15 

шт 

Сервер MXSE3-1220v3-1 шт 

Робототехника 

Тележка –хранилище  с системой подзарядки-1 шт 

Портативный компьютер ученика ASUS-12 шт 

Комплект плакатов «Информатика 5 – 6 классы» (автор Босова Л.Л.) 

 Техника безопасности 

 Знакомство с клавиатурой 

 Правила работы на компьютере 

 Как мы воспринимаем информацию 

 Хранение информации 

 Передача информации 

 Обработка информации 

 Подготовка текстовых документов 

 Как хранят информацию в компьютере 

 Алгоритмы и исполнители 

 Цифровые данные 

Комплект плакатов «Введение в информатику» (автор Матвеева 

Н.В.) 

 Виды информации 

 Действие информации. Преобразование информации 

 Действие информации. Хранение информации 

 Действие информации. Представление информации 

 Понятие объекта 

 Схема управления 

 Схема передачи информации 

 Схема обмена информацией 

 Понятие модели 

Комплект плакатов «Информатика и ИКТ» 

 Устройство персонального компьютера 

 Кодирование информации в ПК 



 Как измерить информацию 

 Информационные процессы 

 Способы восприятия и представления информации 

 Информационная система 

 Информационное моделирование 

 Программное обеспечение ПК 

Базовые алгоритмические структуры  

Интернет – мировая система компьютерных сетей 

Диски  

 Мир информатики 3 – 4 год обучения 

 Самоучитель по работе в Интернете 

 Моделирование и анимация в 3D 

 Информатика 9 – 11 классы. Интерактивный задачник 

 Издательство БИНОМ. УМК Информатика и ИКТ. 5 – 7 классы 

Л.Л. Босова Авторская мастерская 

 Издательство БИНОМ. УМК Информатика и ИКТ. 8 – 11 классы 

И.Г. Семакин Авторская мастерская 

Кабинет №15 

(психолог-

дефектолог) 

 

 

Технические средства 

Принтер-1 шт 

Ноутбук-1ши 

Стол для рисования песком-2 шт 

Кабинет №16 

(история) 

 

Доска аудиторная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Стенка-1шт 

Стол письменный для преподавателя однотумбовый-1 шт 

Стул для учителя «ИЗО» черный -1 шт 

Комплект класс 

Технические средства 

Интерактивная доска SMART-1 шт; 

Ноутбук Lenovo 580-1шт; 

Проектор BenQ MS616ST  

Телевизор Samsung c тумбой-1 шт 

DVD+видео-1 шт 

Карты: 

 Первобытный строй и древнейшие государства на территории 

нашей страны- 2 шт 

 Древний Восток. Египет. Передняя Азия-1 шт 

 Рост Римского государства III – IIв.в до н.э.-1 шт 

 Завоевания Александра Македонского-2 шт 

 Римская империя в III – Iвв. до н.э-2 шт 

 Римская империя вIV-Vв.в.. Падение Западной Римской империи-1 

шт 

 Римская империя в III-1 шт 

 Римская империя вVI-1 шт 

 Римская республика в Iв до н.э-1 шт 

 Древняя Италия 7-3 в.в. до н.э. (новые)-1 шт 

 Египет. Передняя Азия-1 шт 

 Франкское государство 5 середина 9 века-2 шт. 

 Европа 14-16 вв.-1 шт. 

 Европа 5-7 вв.-1 шт. 



 Европа 8- начало 11 века-1 шт. 

 Образование русского централизованного государства-1 шт.  

 Западная Европа 11-13 вв. Крестовые походы-1 шт 

 Завоевания арабов-1 шт. 

 Русское государство 16 вв.-1 шт. 

 Борьба русского народов 13 вв.-1 шт. 

 Феодальная раздробленность-1 шт. 

 Древнерусское государство9-12 вв-1 шт. 

 Древнерусское государство Киевская Русь 9-13 вв.-1 шт. 

 Византийская империя 4-11 века. Три ветви славян-2 шт. 

 Европа 16-17 вв.-2 шт. 

 Индия в средние века-1 шт. 

 Великие географические открытия и колониальный захват 1648-

1689гг-2 шт. 

 Колониальные владения 1789-1876 гг.-1 шт. 

 Россия 18в. Северная война 1700-1721гг.-1 шт. 

 Европа в период Французской революции-1 шт.  

 Английская буржуазная революция. Европа в начале нового 

времени-1 шт.  

 Европа 1700-1789гг.-1 шт. 

 Россия  с конца 17 до 60 гг. 18 века-1 шт. 

 Русское государство в период интервенции 17 век-1 шт. 

 Развитие торговых связей 17вв-1 шт.  

 Суворов.  Русско – турецкие войны. Пугачев. 18-начало 19 века-1 

шт. 

 Россия  во второй половине 18 века-1 шт. 

 Отечественная война 1812 года-1 шт. 

 Европа  50-60 гг. 19 века-1 шт. 

 Гражданская война в  США 1861 – 1865гг -2 шт. 

 Европа после 1812. Венский конгресс 1815г-2 шт. 

 Война за независимость и образование США-1 шт.  

 Европа с 1799- 1815 гг. 

 Образование независимых государств  в Латинской Америке в 

начале 18 века-1 шт.  

 Гражданская война в США. Новая история 

 Европа  политическая карта  

 Россия в конце 19- начале 20 века-1 шт. 

 Российская империя 1813-1861 г.г. 

 Российская империя  в начале 19 по 1861г-1 шт.  

 Развитие капитализма в России во 2 половине 19 века-1 шт. 

 Европа 1815 - 1848гг. -1 шт. 

 США в конце 19- начале 20 вв.-1 шт. 

 Политическая карта мира-3 шт. 

 Курская битва-1 шт. 

 Сталинградская битва-1 шт. 

 Великая Отечественная война-4  шт. 

 Россия в 1907-1914 гг.-1 шт. 

 Вторая Мировая война-1 шт. 

 Первая Мировая война-1 шт. 



 Освобожден6ие Белоруссии-1 шт. 

 Культурное строительство СССР за годы Советской власти-1 шт. 

 Иностранная интервенция и гражданская война 1918-1922 г.-2 шт. 

 Революция 1905-1907гг.-1 шт. 

 Подготовка к Октябрьской революции 1917 г.-1 шт. 

 Великая Октябрьская социалистическая революция. Триумфальное 

шествие советской власти.-1 шт. 

 Восстановление хозяйства после ВОВ-1 шт. 

 Развитие промышленности в СССР в 1928-1968 гг.-1 шт. 

 

Кабинет №18 

(химия) 

 

Доска аудиторская-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол компьютерный для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Шкаф вытяжной-1 шт 

Стол требуна-1 шт 

Технические средства 

Проектор Epson EMP-Х-1 шт; 

Принтер -1 шт; 

Компьютер-1 шт 

Оснащение кабинета химии 

Печатные пособия 

1. Комплект портретов ученых-химиков 

2. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

3. Серия таблиц по неорганической химии 

4. Серия инструктивных таблиц 

5. Серия таблиц по органической химии 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийные программы(обучающие, тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса 

2. Электронные библиотеки по курсу химии 

Экранно-звуковые пособия 

1. Комплект видеофильмов по неорганической химии 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран проекционный 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

Общего назначения 

1. Аппарат (установка) для дистилляции воды 

2. Весы 

3. Нагревательные приборы(электроплитка, спиртовка) – 

необходимое количество 

4. Доска для сушки пробирок 



Демонстрационные 

1. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов 

по химии 

2. Столик подъёмный 

3. Штатив металлический ШЛБ 

4. Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 

Специализированные приборы и аппараты 

1. Аппарат (прибор) для получения газов 

2. Набор для опытов по химии с электрическим током 

3. Комплект термометров 

4. Озонатор 

5. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 

6. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической 

реакции от условий 

7. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

8. Прибор для определения состав воздуха 

9. Прибор для собирания и хранения газов 

10. Эвдиометр 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1. Весы 5 штук 

2. Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл)- 

необходимое кол-во 

3. Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов - 

необходимое кол-во 

4. Набор пробирок – необходимое количество 

5. Спиртовки  - 20 штук 

6. Прибор для получения газов – 15 штук 

7. Штатив лабораторный химический ШЛХ  - 12 штук 

Модели 

1. Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, меди, 

поваренной соли 

2. Набор для моделирования строения неорганических веществ 

3. Набор для моделирования строения органических веществ 

Натуральные объекты коллекции 

1. Алюминий 

2. Волокна 

3. Каменный уголь и продукты  его переработки 

4. Каучук 

5.  Металлы и  сплавы 

6. Минералы и горные породы 

7. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

8. Пластмассы 

9. Стекло и изделия из стекла 

10. Топливо 

11. Чугун и сталь 

12. Шкала твердости 

Реактивы 

1. Набор №1 ОС «Кислоты» 

2. Набор №2 ОС «Кислоты» 

3. Набор №3 Ос «Гидроксиды» 

4. Набор №4 Ос «Оксиды» 

5. Набор №5 ОС «Металлы» 



6. Набор №6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

7. Набор №7Ос «Огнеопасные вещества» 

8. Набор №9 ОС «Галогениды» 

9. Набор №10 ОС « Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

10. Набор 11 ОС «Карбонаты» 

11. Набор №12 Ос «Фосфаты. Силикаты» 

12. Набор №13 ОС « Ацетаты. Роданиды. Соединения железа» 

13. Набор №14 ОС «Соединения марганца» 

14. Набор №15 ОС « Соединения хрома» 

15. Набор №16 «Нитраты» 

16. Набор №17 ОС «индикаторы» 

17. Набор №18 ОС «Минеральные удобрения» 

18. Набор №19 ОС «Углеводороды» 

19. Набор №20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

20. Набор №21 ОС «Кислоты органические» 

21. Набор №22 Ос «Углеводы» 

 

 

Кабинет №19 

(физика) 

Доска аудиторская-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Комплект класс  

 

Технические средства 

Интерактивно-аппаратно-программный комплекс-1 шт; 

МФУ Canonлазерный-1 шт; 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видеоLG-1 шт 

Система контроля качества-1 шт 

 

 Вакуумная тарелка со звуком-1 

 Генератор звуковой частоты-1 

 ГрафопроекторBraunPhoto-1 

 Источник высокого напряжения-1 

 Источник переменного и постоянного тока-1 

 Комп. измерительный блок-1 

 Комплект по волновой оптике-1 

 Комплект по геометрической оптике-1 

 Комплект по механике постоянного движения-1 

 Комплект электроснабжения-1 

 Комплект «Вращение»-1 

 Набор «Ванна волновая»-1 

 Набор датчиков иониз.излучения и магнитного поля-1 

 Набор демонстрационный «Тепловые явления»-1 

 Набор для исследования переменного тока-1 

 Набор для исследования тока в полупроводниках-1 

 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока-1 

 Набор по измерению постоянной Планка-1 

 Набор по механике-14 



 Набор по термодинамике-1 

 Набор по электричеству-15 

 Набор спектральных трубок-1 

 Набор электроизмерительных приборов для постоянного и 

переменного тока-1 

 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком-1 

 Термометр электрический ТЭН-5-1 

 Трансформатор универсальный-1 

 Электрометры с принадлежностями-1 

 Весы с гирями-15 

 Психрометр-1 

 Термометры-10 

 Калориметры-14 

 Калькуляторы -10 

 Трубка Ньютона-1 

Таблицы 

 Приставки для образования десятичных и дольных единиц 

 Физические постоянные  

 Периодическая система Менделеева 

 Шкала электромагнитных волн 

 Международная система СИ 

 Таблицы «Термодинамика»-6 

 Таблицы «Электростатика»-8 

Кабинет №21 

(технология 

мальчиков) 

Доска зеленая-1 шт 

Софиты -1 шт 

Стол для преподавателя-1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

 

Технические средства 

Компьютер 

 

Настольный сверлильный станок  PROMAE-1516-1 шт 

Вертикально-фрезерный станок PromaFP-25-1 шт 

Универсальный токарный станок PromaSPC-900 PA-1 шт 

Токарный станок PromaDSL-1100 V- 3 шт 

Пылесос для сбора стружки Proma ОР-1500-1 шт 

Печь муфельная  

 

 Гвозди-25 кг 

 Зубило-22 

 Кернер-15 

 Клещи-4 

 Коловорот-5 

 Металлическая линейка-22 

 Метчик-20 

 Микрометр-3 

 Молоток-18 

 Набор слесарный-11 

 Натфель-10 

 Напильники-48 



 Ножницы по металлу-2 

 Ножовка по металлу-11 

 Пила лучковая-16 

 Патрон сверлильный-3 

 Плашки-10 

 Плоскогубцы-14 

 Рубанок-10 

 Шерхебель-25 

 Стамеска-15 

 Угольник-20 

 Циркуль-7 

 Набор литеров-1 

 Дрель ручная-1 

 Штангенциркуль-15 

 Штангенрейсмус-1 

 Защитные очки-5 

 Газовый ключ-1 

 Набор сверл-2 

 Набор метчиков, плашек-1 

 Струбцины-7 

 Тиски настольные-5 

 Диск для циркулярной пилы-3 

 Круглогубцы-3 

 Кусачки бокорезы-2 

 Щетки –сметки-10 

 Резцы для обработки металла-7 

 Ножовка столярная-10 

 Лобзик-25 

 Топор-1 

 Отвертки-13 

 Электровыжигатель-10 

 Электропаяльник-4 

 Набор стамесок-2 

 Набор рашпилей-3 

 Стусло-2 

3.Дидактические материалы 

 

Тема: Ручная и машинная обработка древесины 

 

1. Изготовление призматической детали из древесины 

2. Изготовление валика на токарном станке по дереву 

3. Токарный станок по обработке древесины 

4. Получение прямоугольного одинарного шипового 

соединения 

5. Получение прямоугольного одинарного шипового 

соединения 

6. Технический рисунок и чертеж призматической детали 

7. Соединение на гвоздях 

8. Изготовление детали круглого сечения из древесины 

9. Шиповая вязка  



10. Оконный блок со спаренными переплетами  

11. Угловые соединения брусков 

12. Угловая вязка и сплачивание брусков 

 

13. Основные токарные работы 

14. Станки и их основные детали 

15. Соединение деталей изделия  

16. Угловые соединения брусков 

17. Угловая вязка и сплачивание брусков 

Тема: Ручная и машинная обработка металла. 

 

 

18. Соблюдай правила техники безопасности при работе на 

сверлильном станке 

19. Соблюдай правила техники безопасности при 

опиливании металла 

20. Соблюдай правила техники при паянии металла  

21. Соблюдай правила техники безопасности при резании 

листового металл ножницами 

22. Приёмы работы измерительным инструментом 

23. Соблюдай правила техники безопасности при резании 

металла ножовкой 

24. Соблюдай правила техники безопасности при работе на 

фрезерном станке 

25. Организация рабочего места при ручной обработки 

металла 

26. Рубка металла 

27. Прокатка металла 

28. Развертывание отверстий  

29. Разметка пространственная 

30. Правка и шабрение металла. 

 

Тема: Электротехника. Электромонтажные работы. 

 

31. Модель коллекторного электродвигателя 

32. Статор модели коллекторного электродвигателя  

 

33. Соединение деталей изделия  

34. Модель коллекторного электродвигателя  

35. Электроизмерительные приборы 

36. Электрическая цепь 

37. Квартирная электропроводка  

38. Монтаж квартирный электропроводки 

39. Электрический звонок 

40. Соблюдай правила техники безопасности при 

электромонтажных работах 

41. Электронагревательные приборы 

42. Организации рабочего места и правила безопасной 

работы при электромонтажной работе 

Приводные устройства 

43. Пониженное напряжение и двойная 

изоляцияэффективные меры электрбезопасности 



44. Предупредительные плакаты 

45. Напряжение шага и прикосновение 

46. Электрический ток опасен 

47. Осветитель 

48. Электроизмерительные приборы 

49. Электрическая цепь 

 

 

Тема: Графическое изображение делали 

 

 

50. Проекция основных геометрических тел 

51. Строительный чертеж 

52. Прямоугольное проектирование 

53. Выполнение эскиза с натуры 

54. Кабинетная проекция 

55. Призмы 

56. Сборочный чертеж 

57. Проецирование  на три плоскости проекций 

58. Квадрат и треугольник 

59. Правильный шестиугольник 

60. Сложный разрез 

 

 

Библиотека Стол компьютерный-1 шт 

Шкаф картотечный-1 шт 

Технические средства 

Компьютер -1 шт 

Принтер Samsung-1 шт 

Сканер -1 шт 

Спортивный зал 

 
Технические средства 

Компьютер-1 шт 

МФУ Samsung-1 шт 

Мини-центр LG-1 шт 

 

Спортивные игры-23 шт 

Мячи (баскетбольные,  волейбольные-19 шт, футбольные-12 шт) 

Сетка волейбольная-1 шт 

Сетка баскетбольная-1 шт 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой-2 шт 

 Компрессор для накачивания мячей-1 шт 

Сигнальный конус 

Стол теннисный-1 шт 

Набор для настольного тенниса-2 шт 

 

Лыжная подготовка: 

Лыжи-30 шт 

 Палки лыжные-47 

Ботинки лыжные-47 

 

Гимнастика: 

Гантели (10 кг-11 шт;6,5 кг-15 шт;2 кг-12 шт) 



Гири 16 кг-2 шт 

Брусья параллельные (мужские)-1 шт 

Брусья разновысокие (женские)-1 шт 

Перекладина-1 шт 

Скакалки-32 шт 

Козел гимнастический-1 шт 

Конь гимнастический-1 шт 

Мостик подкидной-1 шт 

Обруч гимнастический -32 шт 

Палки гимнастические-30 шт 

Стенка гимнастическая -3 шт 

Перекладина гимнастическая навесная -2 шт 

Канат для лазанья-1 шт 

Скамейка гимнастическая -5 шт 

Акробатическая дорожка-2 шт 

Покрытия для борцовского ковра-1 шт 

Маты борцовские -5 шт 

Коврик гимнастический-5 шт 

Маты гимнастические -10 шт 

Мячи резиновые-24 шт 

Бревно гимнастическое-1 шт 

Легкая атлетика  

Мячи для метания-30 шт 

Мячи набивные15 шт 

Гранаты для метания-10 шт 

Маты легкоатлетические -6 шт 

Стойки для прыжков в высоту-4 шт 

Секундомеры-2 шт 

Планка для прыжков в высоту-2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средство обеспечения образовательного процесса МБОУ СОШ №1  

по адресу: ул. Советская 2В 

В школе имеется: 

 Библиотека 

 Спортивный зал 

 Спортивная площадка 

 Кабинет психолога, дефектолога 

 Кабинет логопеда   

В каждом учебном кабинете есть выход в интернет  

Кабинет №2 Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Интерективная доска -1 шт 

МФУ -1 шт 

Проектор-1 шт 

Ноутбук -1 шт 

 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Сиди правильно» 

 Плакат «Таблица умножения» 

 Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Лента букв» 

 Плакат «Части речи» 

 Плакат «Разбери слова по составу» 

 Плакат «Арифметические действия» 

 Гербарий «Полезные ископаемые» 

 Ростомер 

 Весы 

 Термометр комнатный 

 

Кабинет №4 Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол письменный для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видеоLG-1 шт 

Интерективная доска -1 шт 

МФУ -1 шт 

Проектор-1 шт 

Ноутбук -1 шт 



 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Сиди правильно» 

 Плакат «Таблица умножения» 

 Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Падежи» 

 Телевизор 

 Плакат «Части речи» 

 Плакат «Разбор слова по составу» 

 Плакат «Звуко-буквенный разбор слова» 

 Плакат «Сложение многозначных чисел» 

 Плакат «Решение задач на движение» 

 Плакат «Лента букв» 

 Ростомер 

 Весы 

 Термометр комнатный 

Кабинет №5 Доска классная-1 шт 

Доска односекционная маркерная-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол письменный для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-8шт 

Стул ученический регулируемый  -14шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видео-1 шт; 

Цифровой фотоаппарат-1 шт;  

ПринтерCanon-1;  

ноутбукDEPOVIPP 1520 -1 шт 

Проектор BenQMS616ST-1 шт 

 

 Плакат «правильная посадка при письме» 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Лента букв» 

 Ростомер 

 Весы 

 Раздаточный материал (задания на развитие памяти) 

 Раздаточный материал (задания на развитие внимания) 

 Раздаточный материал (задания на развитие мышления, 

логики) 

 Раздаточный материал (задания на развитие воображения) 

 Раздаточный материал (задания на развитие восприятия) 

 Раздаточный материал (задания на развитие речи) 

 Раздаточный материал (задания на развитие творческих 

способностей) 

 Настольная игра «Танграм» 

 Раздаточный материал (наборы бусинок, пуговиц, шнурков, 

шаблонов) 

 Раздаточный материал (веер, гласные и согласные буквы) 



 Дидактический  материал. Учебные таблицы по 

окружающему миру. 

 Дидактический  материал. Лесные обитатели (картина 

художника Комарова) 

 Дидактический  материал. Серия сравнительных картин по 

временам года» 

 Дидактический  материал. Мир животных (таблицы и 

иллюстрации» 

 Дидактический  материал. Домашние животные (таблицы и 

иллюстрации)  

 Дидактический  материал. Природа нашей Родины (таблицы 

и иллюстрации) 

 Дидактический  материал. Третьяковская галерея  (альбом 

репродукций) 

 Дидактический  материал. Портреты писателей и поэтов. 

 Дидактический  материал. Сказки Г.Андерсена (альбом – 

выставка) 

 Дидактический  материал. К.Чуковский «Доктор Айболит» 

(альбом-выставка) 

 Дидактический  материал. Грибная корзина (таблицы и 

иллюстрации) 

 Дидактический  материал. Мир профессий (таблицы и 

иллюстрации) 

 Дидактический  материал. Правила дорожного движения 

(таблицы и иллюстрации) 

 Дидактический  материал. Русское устное народное 

творчество. Сказки 9таблицы и иллюстрации) 

 Дидактический  материал по окружающему миру 

9тематические наборы, раскраски) 

 Дидактический  материал. Таблицы по развитию речи. 

 Дидактический  материал. Русское народное творчество 

(таблицы) 

 Дидактический  материал. Таблицы по русскому языку. 

 Дидактический  материал. Схемы – опоры по русскому 

языку. 

 Дидактический  материал. Схемы-опоры. Имя 

существительное. 

 Дидактический  материал. Схемы – опоры. Имя 

прилагательное. 

 Дидактический  материал. Схемы – опоры. Глагол. 

 Дидактический  материал. Слоговые таблицы по чтению. 

 Дидактический  материал. Картинный словарь. 

Непроверяемые написания. 

 Дидактический  материал. Схемы- опоры по математике. 

 Дидактический  материал. Демонстрационные карточки 

печатных и письменных букв. 

 Дидактический  материал. Таблицы по чистописанию. 

 Дидактический  материал. Развитие памяти (иллюстрации и 

задания) 

 Дидактический  материал. Развитие восприятия 



(иллюстрации и задания) 

 Дидактический  материал. Развитие речи (иллюстрации и 

задания) 

 Дидактический  материал. Развитие внимания (иллюстрации 

и задания) 

 Дидактический  материал. Развитие мышления 

(иллюстрации и задания) 

 Дидактический  материал. Развитие творческих 

способностей (иллюстрации и задания) 

 Дидактический  материал. Развитие творческих 

способностей (иллюстрации и задания) 

 Дидактический  материал. Развитие воображения 

(иллюстрации и задания) 

 Словарь толковый школьный. 

 Словарь топонимический. 

 Словарь фразеологический школьный 

 Словарь орфографический школьный 

 Настольные игры 

 Диски СД. 

 Наглядные пособия. Доли (магнитный набор) 

 Наглядные пособия. Часы (модель) 

 Наглядные пособия. Таблица разрядов и классов. 

 Наглядные пособия. Магнитный кукольный театр. 

 Наглядные пособия. Набор цифр, знаков, букв (магнитный). 

 Термометр комнатный 

Кабинет №6  Доска классная-1 шт 

Доска односекционная маркерная-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол письменный для преподавателя однотумбовый-1 шт 

Стул для преподавателя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15шт 

Стул ученический регулируемый  -30шт 

Технические средства 

Телевизор;;  DVD+видео;  принтер;  Автоматизированное рабочее 

место педагога. Руководство пользователя (брошюра +СD) №1; 

Современные образовательные технологии. Интерактивное 

оборудование и интернет-ресурсы в школе. Начальная школа. 4 

брошюры +4 СD; Интерактивно-методические материалы для 

начальной школы минимальный уровень для педагога по 

проведению не менее 10 лабораторных работ с использованием 

модульной системы Prolog (№1); 

Инструктивно –методические материалы для учителя с 

рекомендациями по использованию системы контроля качества 

знаний ProClass(брошюра + СD) (№1); Инструктивно –

методические материалы для педагога по использованию 

документ-камеры (брошюра+CD) №1; Проектор AcerS5201 

projector(в комплекте с креплением и кабелем) №1; Система 

контроля качества знаний ProClass (13 пультов со встроенными 

чипами) №1; Программное обеспечение функционирования 

системы контроля качества знаний ProClass№1; Программное 



обеспечение функционирования модульной системы 

экспериментов Prologс интерактивным набором лабораторных 

работ ( не менее 10)№1; Документ-камераKen-a-vision 7880 

AutoFocusVisionviever с программным обеспечением №1; 

Устройство –беспроводной организации сети D-Linkдля  SOHO 

(DAP-1150)  №1; Ноутбук педагога NotebookIRUPatriot 501 №1; 

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 №1; Нетбук обучающегося 

NetbookIRuintro 010-13 шт ; Модульная система экспериментов на 

базе цифровых технологий Prolog. Начальная школа. 

Минимальный уровень комплектации. (кейс-1 шт, модуль 

сопряжения (USB) №1-3 шт; Модульная система экспериментов 

Prolog.инструктивные материалы для обучающихся. 

 ( брошюра+CD) -2 шт; Интерактивная доска Activboard 378Е 100 

№1 

Плакат «Уголок безопасности» 

Плакат «Сиди правильно» 

Плакат «Лента букв» 

Ростомер 

Весы 

Термометр комнатный 

Кабинет №7 Доска классная-1 шт 

Доска односекционная маркерная-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол письменный для преподавателя однотумбовый-1 шт 

Стул для преподавателя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15шт 

Стул ученический регулируемый  -30шт 

Технические средства 

Интерактивная доска в комплекте с программным обеспечением-1 

шт 

Короткофокусный проектор с настенным креплением-1 шт 

МФУ (4 в 1) Kyocera-1 шт 

Нетбук LenovoE1030-12 шт 

Кейс для транспортировки и хранения ноутбуков-1 шт 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Сиди правильно» 

 Плакат «Таблица умножения» 

 Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Лента букв» 

 Ростомер 

 Весы 

 Термометр комнатный 

Кабинет №8 Доска классная-1 шт 

Доска односекционная маркерная-1 шт 

Доска односекционная маркерная-1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол письменный для преподавателя однотумбовый-1 шт 

Стул для преподавателя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-12шт 

Стул ученический регулируемый  -24шт 



Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видео-1 шт;  

Проектор с потолочным креплением-1 шт;  

НоутбукAcer-2шт; 

 Интерактивное копи-устройство MIMIOXIProfessional-1 шт; 

 Гербарий культурных растений (28 видов) 

 Гербарий лекарственных растений. 

 Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

 Портреты писателей 

 Модель раздаточная «часовой циферблат» 15 шт 

 Карточки счета в пределах 100 с планшетом 

 Математическая пирамида. Вычитание до 100 

 Математическая пирамида. Сложение до 100 

 Ростомер  

 Термометр  

Кабинет №9 Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видео-1 шт; 

Ноутбук Asus-12 шт 

Ноутбук НР (учителя)-1 шт 

Доска интерактивная-1 шт; 

Тележка-сейф для ноутбуков-1 шт; 

МФУ НР Laser-1 шт; 

Проектор BenQMР-1 шт 

 

 Гербарий культурных растений (28 видов) 

 Гербарий лекарственных растений. 

 Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

 Набор муляжей овощей 

 Модель раздаточная «часовой циферблат» 15 шт 

 Карточки счета в пределах 100 с планшетом 

 Математическая пирамида. Вычитание до 100 

 Математическая пирамида. Сложение до 100 

 Комплект демонстрационных таблиц по русскому языку для 

2 класса  

 Ростомер  

 Термометр 

Кабинет №10 Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол для преподавателя -1 шт 



Стул для преподавателя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

НетбукиAsus-12 шт 

 Компьютер -1 шт 

Интерактивная доска 

Транспорно-зарядная база-1 шт 

Мультимедийный проектор-1 шт 

МФУCanon -1 шт 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видео-1 шт; 

 

 Касса букв 

 Плакаты по обучению грамоте 

 Плакат «Сиди правильно» 

 Плакат «Таблица умножения» 

 Таблица «Падежи» 

 Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Части речи» 

 Ростомер 

 Весы  

 Термометр комнатный 

Кабинет №11 Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Интерактивная доскаSMART-1 шт; 

Ноутбук Lenovo 580-1шт; 

Проектор BenQMS616ST 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт 

DVD+видео-1 шт 

МФУ Samsung 4200-1 шт 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Сиди правильно» 

 Плакат «Таблица умножения» 

 Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Лента букв» 

 Ростомер 

 Весы 

 Термометр комнатный 

Кабинет №12 Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя «ИЗО»-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 



Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт; 

DVD+видео-1 шт; 

Мультимедийный проектор с потолочным креплением-1 шт; 

Ноутбук Asus-1 шт; 

Магнитола LG-1 шт 

Принтер -1 шт 

Интерактивная доска с программным обеспечением-1 шт 

Демонстрационный материал  

 Модель часов 

 Циферблат 

 Учебные пособия «сложение» 

 Учебные пособия «вычитание» 

 Писатели 

 Магнитная касса слогов 

 Касса букв классная 

 Комплект цифр и знаков 

 Ростомер 

 Весы 

 Термометр комнатный 

 

Кабинет №13 

 

Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-4шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 

Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт; 

DVD+видео-1 шт; 

Ноутбук Asus -1 шт 

МФУ-1 шт 

Интерактивная доска-1 шт 

Проектор -1 шт 

 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Сиди правильно» 

 Плакат «Таблица умножения» 

 Плакат «Алфавит» 

 Плакат «Лента букв» 

 Ростомер 

 Весы 

 Термометр комнатный 

Кабинет №14 

(Искусство) 

Доска классная -1 шт 

Софиты-2 шт 

Шкаф для наглядных пособий-3шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический двухместный регулируемые-15 шт 



Стул ученический регулируемый  -30 шт 

Пианино -1 шт 

Технические средства 

Телевизор Samsungcтумбой-1 шт; 

DVD+видео-1 шт; 

Музыкальный центр-1 шт 

ноутбук -1 шт 

 Термометр комнатный 

 Портреты русских и зарубежных композиторов 

 Плакаты музыкальных инструментов 

 Шумовые музыкальные инструменты 

 Дидактический материал (карточки) 

 DVD диски (методические материалы) 

 CD диски (методические материалы)   

Кабинет логопеда  Стенка-1шт 

Стол для преподавателя -1 шт 

Стул для преподавателя-1 шт 

Стол ученический  одноместный-8 шт 

Стул ученический регулируемый  -8шт 

Технические средства 

Ноутбук Samsung-1 шт 

Принтер -1 шт 

Проектор BenQ-1 шт 

Магнитофон LG-1 шт 

Комфорт-Лого. Программно-индикаторный комплекс для 

профилактики и коррекции речевых нарушений по методу «БОС» 

Стойка для логопеда-1 шт 

Термометр 

Спортивный зал Спортивные игры:  

Мячи (баскетбольные-12 шт,  волейбольные-4 шт, футбольные-3 

шт) 

Сетка волейбольная -2 шт 

Сетка баскетбольная-4 шт 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой-2 комп 

 Сигнальный конус-5 шт 

Лыжная подготовка: 

Лыжи-23 

 Палки лыжные-36 

Ботинки лыжные-62 

Гимнастика: 

Фитбол-11 

Скакалки-26 

Козел гимнастический-1 

Конь гимнастический-1 

Мостик подкидной-1 

Обруч гимнастический -17 

Палки гимнастические-37 

Стенка гимнастическая-6 

Перекладина гимнастическая навесная -8  

Канат для лазанья -2 

Скамейка гимнастическая -7 

Маты гимнастические-13 



Мячи резиновые-4 

Бревно гимнастическое напольное-1 

Легкая атлетика  

Мячи для метания-25 

Мячи набивные 0,7 кг-15; 2 кг-10 

Маты легкоатлетические-1 

 

Кабинет 

дефектолога, 

психолога 

 

Ноутбук «ASUS» 

МФУ «SAMSYNG» 

 Тест «Кубики Коса» (профессиональный психологический 

инструментарий «ИМАТОН» Базовая комплектация 

(методическое руководство, стимульный материал – 9 

кубиков, набор карточек для взрослых (10шт) 

 Набор карточек для детей (10шт) 

 Бланк фиксации результатов 

 Домик настроений – дидактическая игра 

 Путешествие в мир эмоций. Дидактическая игра 

 Термометр комнатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


