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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по образовательным 

программам ООО, СОО в МАОУ СОШ №3 

№ 

п/п 

Эт

аж 

Кабинет  Материально-технические средства обеспечения образовательного 

процесса  

1. 1 Спортзал  Ноутбук 

Принтер 

Роутер 
Стол учительский с тумбой 
Шкаф для хранения спортивного инвентаря 

Стулья 

Секундомер 

Аптечка 

Скамья для запасных игроков 

Скамья для раздевалок односторонняя с вешалкой 

Мат гимнастический 

Баскетбольные щиты с кольцами 

Волейбольные стойки 

Волейбольные сетки 

Конусы сигнальные 

Мячи волейбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные  

Ботинки лыжные 

Стойка для хранения лыж двухрядная  
Форма баскетбольная 
акробатическая дорожка 

Кегли (12 шт) 

Мяч малый теннисный 

Мяч набивной по 1 кг 

Стенка гимнастическая 

Щит баскетбольный 

Лыжный комплект 

Сетка волейбольная 

Скамейка гимнастическая жесткая 4м 

Скамейка гимнастическая жесткая 2м 

Стойка для прыжков в высоту 

Жилетки игровые с номерами 

Канат для перетягивания 

канат для подтягивания 

Коврики гимнастические массажные 

Кольца баскетбольные 

Мяч фитбольный 

Мяч резиновый 

Гири 32 кг 

Гиря 16 кг 

Козел гимнастический 

Брусья параллельные 

Скакалка 

Диск для метания 

Маты борцовские с покрышкой 

Гранаты для метания 

Барьер легкоатлетический 

Ракетки для настольного тенниса 



Сетки для настольного тенниса 

Мегафон 

Табло для игровых видов настольное 

Насос 

Турник навесной 

Увлажнитель воздуха  

Рулетка (50м) 

свисток судейский 

Мишень дартс 

Рециркулятор передвижной  

2. 1 Технология( 

мастерские) 

Персональный компьютер – рабочее место учителя  

Проектор 

Шкаф для хранения методические рекомендаций  

Настенный экран 
Стол учительский с тумбой 
Комплект школьной мебели 

Станок вертикально-сверлильный 

Прибор для выжигания 

Рулетка измерительная 

Комплект таблиц 

Фартук 

Нарукавники 

Рециркулятор 

Столярная 

мастерская 

Верстак по дереву  

Циркулярка 

Деревообрабатывающий станок 

Слесарная 

мастерская 

Станок токарный 

Эл. шуроповерт 

Станок фрезерный 

эл. лобзик 

Электропаяльник 

Печь муфильная 

Молоток 

Крестообразная отвертка 

Плоскогубцы 

Прямая отвертка 

Эл. точило 

Диск для циркулярной пилы 

верста металлический  

Лобзик  

Камера сгорания 

Ключ трубный КТР-1 
Стол учительский с тумбой 
Ключ трубный КТР - 2 

Набор ключей рожковых (8шт) 

Набор отверток 

Набор рашпелей 200 мм (3 шт) 

Набор сверел по дереву (8 шт) 

Комплект ответных фланцев с набором прокладок и метизов 

Набор сверел по металлу (8шт) 
Верстаки  

Ножовка по дереву 400 мм 

Отвертка STURM 

Отвертка крест.SG5-200мм 

Отвертка крестовая 190мм цинк №2 

Отвертка крестовая 250 мм цинк №3 

Отвертка прямая LC5-100 мм 

Отвертка прямая LC6-100 мм 



Отвертка прямая LC6-200 мм 

Отвертка прямая ST5-100 мм 

Очки защитные 

Пилки для лобзика 

Сверло по дереву перовое 16 мм 

Полотно ножовочное 

Рубанок металлический 180мм 

Сверло по дереву перовое 20 мм 

Стамеска с деревянной ручкой 

Стусло пластиковое и пила 300 мм 

Комплект таблиц 

Сверло по дереву перовое 36 мм 

Фанера 

ДСП 

Рециркулятор 

3. 1,2 Кабинеты 

начальной школы 

(№11,12,13,17,18,

23,24,27) 

Интерактивная доска с проектором 
Персональный компьютер - рабочее место учителя 
Принтер  

МФУ 
Средства телекоммуникации (локальная и телекоммуникационная сеть) 
Компьютерный стол 
Стол учительский с тумбой 
Комплект школьной мебели 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Увлажнитель воздуха  

Мобильный интерактивный компьютерный класс 

Нетбуки 

Логоконструктор  

Веб-камеры 

Рециркулятор 

Тумба для таблиц 

Комплект таблиц 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 
Словари для учителя начальной школы 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 

Комплекты для обучения грамоте 

Учебно- методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов 

Детские книги разных типов из круга детского чтения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

Наглядные пособия для изучения состава чисел 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин 

Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур 

демонстративная таблица умножения 

Детская справочная литература об окружающем мире 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Плакаты по основным темам естествознания  

Географические настенные карты 

Термометры для измерения воздуха 

Часы с синхронизированными стрелками 

Книги о художниках и художественных музеях 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму 

Краски акварельные, гуашевые 

Бумага А3, А4 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Кисти 

Емкости для воды 



Набор стеков 

Пластилин 

Клей 

Ножницы 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания 

Портреты композиторов и исполнителей 

Дидактический раздаточный материал 

Справочники по математике для начальной школы 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной 

школы 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы 

Документ камера 

4. 2 Кабинет педагога-

психолога 

Персональный компьютер - рабочее место психолога 
Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, 

домино и т. д.). 

Кресло прямое 

Принтер 

Стол 

Раздаточный материал для детей, родителей, учителей. 

Журналы учета (первичного приема; посещаемости; групповых занятий с 

детьми). 

Набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т. 

д.). 
Компьютерный стол 
Настенная светящаяся панель со звуком водопада 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Рециркулятор  

5. 2 Библиотека Ноутбук 

МФУ 

Проектор 

Экран настенный 
Стол учительский с тумбой, стул 
ПО 1С: Библиотека 

Стеллаж библиотечный 
Стеллаж выставочный 
Учебники 

Художественная литература 

Шкафы для хранения документов 

Рециркулятор 

6. 2 Кабинет физики Персональный компьютер 
Шкафы для хранения документов 

Принтер 

Интерактивная доска 

Проектор 
Комплект школьной мебели 
Рециркулятор 

Увлажнитель воздуха  

Комплект таблиц 

Наглядное пособие 

Стол письменный  

Стол - кафедра демонстрационный 

Лаборатория 

физики 

Комплекты лабораторного оборудования ГИА по физики 

Термометр лабораторный 

Весы технические до 1000грс разновесами 

Вольтметр лабораторный 

Динамометр лабораторный 

Источник питания лабораторный, учебный 



Калориметр с мерным стаканом 

катушка моток демонстративная 

миллиамперметр лабораторный 

мультиметр цифровой демонстративный 

набор лабораторный Механика 

Набор лабораторный Магнетизм 

Набор пружин с различной жесткостью ( 5шт) 

Набор тел равной массы и равного объема 

Штатив для фронтальных работ 

Цилиндр измерительный с принадл. (Ведерко Архимеда) 

Термометр лабораторный 

Термометр жидкостной демонстративный 

Рычаг демонстративный 

рычаг демонстративный 

Термометр жидкостной демонстративный 

Трансформатор тока 

Штатив для фронтальный работ 

Эл. счетчик 

Амперметр лабораторный 

7. 2 №21 Кабинет 

музыки 

Персональный компьютер  

Увлажнитель воздуха 

Рециркулятор  

Проектор 
Комплект школьной мебели 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
Стол 

Экран настенный  

Нетбук 

Гитара 

Синтезатор Yamaha 
 

Гармонь 

Трещотка большая 
Портреты отечественных и зарубежных композиторов 
Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для начальной школы 
Музыкальный центр 

Трещотка маленькая 

Бубен 

Пианино  

8. 2 №22 Кабинет  

ОБЖ 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Проектор 

Интерактивная доска 
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 
Комплект школьной мебели 

Стол 

Костюм химической защиты ОЗК 

Тренажер реанимации Максим 

Тренажер для отработки методов оказания доврачебной помощи 

Дозиметр Радекс до 1000 мкр 

Увлажнитель воздуха 

Рециркулятор 

Носилки санитарные 

Индивидуальный противохимический пакет 

Видео кассета ОБЖ «Улица полна неожиданностей» 

Видеофильм «Первая медицинская помощь» 

Стенд действия населения при стихийных бедствиях ( 10пл) 

https://www.yamaha-motor.ru/
https://www.yamaha-motor.ru/
https://www.yamaha-motor.ru/


Стенд действия населения при авариях и катастрофах 

Стенд о правилах пожарной безопасности 

Альбом детям о правилах дорожного движения 

Наглядное пособие для каб ОБЖ 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

Противогаз УЗС ВК ЭКРАН «Классический» 

Противогазы детские ПДФ2 

9. 2 № 25 Кабинет 

биологии 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Рециркулятор 

Интерактивная  доска 

Принтер 

Проектор  

Увлажнитель воздуха 
Комплект школьной мебели 
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 
Энциклопедия «Животные» 

Портреты ученых биологов 

Правила поведения в учебном кабинете 

Правила поведения на экскурсии 

Правила работы с цифровым микроскопом 

Развитие животного и растительного мира 

Систематика  животных 

Систематика растений 

Строение, размножение и разнообразие животных 

Биосферные заповедники и национальные парки мира 

Заповедники и заказники России 

Зоогеографическая карта мира 

Зоогеографическая карта России 

Население и урбанизация мира 

Природные зоны  России 

Центры происхождения культурных растений и домашних животных 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения  клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Энциклопедия «Растения» 

Стол учительский с тумбой 

Стол – кафедра 

Лаборатория 

биологии 

Биологическая лаборатория 

Весы лабораторные электронные 

Комплект гербариев разных групп растений 

Комплект карточек «генетика человека» 

Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов» 

Комплект муляжей «Позвоночных животных» 

Комплект скелетов человека и позвоночных животных 

набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

набор микропрепаратов по ботанике 

набор микропрепаратов по зоологии 

набор микропрепаратов по общей биологии 

Набор моделей «Ископаемые животные» 

Набор моделей «Органы человека и животных» 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных  

Набор моделей по строению органов человека 

Комплект портретов ученых биологов 

Набор моделей по строение позвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей цветков различных семейств 



Набор моделей  «Происхождение человека» 

Торс человека (разборная модель) 

Цифровой микроскоп 

Скелет человека на роликовой подставке 

Мышцы торса человека электромодель  

Мышцы головы электромодель 

Проводящие пути головного мозга электромодель 

Комплект лабораторного оборудования «Биология, Микроскопия» 

Комплект лабораторного оборудования «Биология.Основы» 

Мультимедийное пособие Биология 5-9 класс 

Набор фруктов, овощей, палеонтологии, чел. модель 

Набор демонстрационный ядовитые растения 

Монитор 

Интерактивная  доска 

МФУ 

Проектор 

\10 2 № 28 Кабинет 

технологии 

(кулинария) 

Комплект кухонной мебели 

Доска 

Ноутбук учителя 

Холодильник ВЕКО 

Микроволновая печь 

Рециркулятор 

Плита электрическая 4-х конфорочная 

Увлажнитель воздуха 

Вытяжки 

Водонагреватель 
Комплект разделочных досок 
Секционные шкафы для хранения инструментов, приборов 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

Сковорода  с крышкой 

Мясорубка 

комплект муляжей грибов, овощей, фруктов 

Наглядные пособия 

Чайник 

Электрический чайник 

Шумовка. 

Яйцерезка. 

Сито. 

Миксер 

Лопатка для котлет мяса. 

Кофейный сервиз 

Кофейная пара 

Полотенце 

Половник 

Сковорода 

Терка 

Сковорода с крышкой 

Стаканы 

Тарелка глубокая 

Чайник заварочный 

Тарелки  

Сервиз чайный 

Ложки 

Вилки 

Нож 

Стакан для салфеток. 

Сковорода глубокая. 



Сковорода блинная. 

Комплект прихваток 

Друшлаг 

Салфетница 

Набор для специй 

Форма для выпечки теста. 

Таблицы «Кулинария» 

Термопот  

11 2 № 29 а Кабинет 

химии 

Ноутбук 

Экран на штативе 

Проектор 

Комплект школьной мебели 
Стол учительский с тумбой 
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 
Комплект портретов ученых-химиков 

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»). 

Серия инструктивных таблиц по химии 

Серия таблиц по неорганической химии 

Серия таблиц по органической химии 

Рециркулятор 

Увлажнитель воздуха 

Лаборатория 

химии 

Сейф для хранения химикатов 
Весы электронные 
Набор флаконов (250 - 300 мл для хранения растворов реактивов) 

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

Пробирки 

Прибор для собирания и хранения газов 

Весы с разновесами 

Комплект Моделирование молекул. 
Неорганические и органические соединения  

Коллекции - Нефть и продукты переработки 

Коллекции - Каучук 

Коллекции - Шкала твердости 

Коллекции - Пластмассы 

Коллекции - Топливо 

Коллекции - Каменный уголь и продукты его переработки 

Коллекции - Стекло и изделия из стекла 

Коллекции - Минеральные удобрения 

Коллекции - Металлы и сплавы 

Коллекции - Палеонтологическая 

Коллекции - Минералы и горные породы 

Коллекции - Чугун и сталь 

Коллекции - Волокна 

Коллекции - Алюминий 
Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

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



Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Сейф 

Набор пробок резиновых 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов химических мерных 

Спиртовка лабораторная стекло 

Горелка универсальная 

Штатив химический демонстрационный 

Комплект ершей для мытья химической посуды 

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
Набор склянок для растворов реактивов 

Комплект средств для индивидуальной защиты 

Палочка стеклянная 

Комплект ложек фарфоровых 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

Резиновые перчатки 

Сушильная панель для посуды 

Комплект шпателей 

Набор пробок резиновых 

Шкаф вытяжной лабораторный с отделением для хранения

 летучих и легковоспламеняющихся веществ, вентилятор, 

раковина, кран, сифон, шланг, светильник, выключатель, розетка, патрубок 

для подключения вентиляции. 

12. 3,4 Кабинеты 

иностранного 

языка ( № 

31,42,47) 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Проектор 

Принтер 

Экран настенный  

Интерактивная доска 

Комплект школьной мебели 

Увлажнитель воздуха 

Рециркулятор 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета иностранного 

языка 
Таблицы демонстрационные 

Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

Алфавит (настенная таблица) 

Флаги стран 

Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы 

по иностранным языкам 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

Комплект словарей 

Стол учительский с тумбой 

 

13. 

3 № 32 Кабинет 

географии  

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Комплект школьной мебели  

МФУ 

Увлажнитель воздуха 

Рециркулятор 



Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 
Тумба под карты 

Электронные наглядные средства для кабинета географии 

Карты настенные 

Таблицы раздаточные 

Глобус 

Таблицы: 

Ориентирование на местности 

Богатство морей России 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой 

Климат России 

Основные зональные типы почв земного шара 

Основные зональные типы почв России 

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Карты мира: 

Важнейшие культурные растения 

Великие географические открытия 

Внешние экономические связи 

Глобальные проблемы человечества 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Природные ресурсы 

Растительности 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Коллекция производства: 

Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефть и нефтепродуктам 

Коллекция по производству меди 

Коллекция по производству алюминия 

Шкала твердости Мооса 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Коллекция производства: 

Компас ученический 

Рулетка 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 

Модель вулкана 

Настенный экран 

Набор карт 

Проектор 

14. 3 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Комплект школьной мебели 

Интерактивная  доска 



Кабинеты 

математики (№ 

33,34,36) 

МФУ 

Настенный экран 

Проектор 

Комплект материалов для подготовки к единому государствен-ному 

экзамену 

Методические пособия для учителя 
Таблицы по математике для 5-6 классов  

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

Портреты выдающихся деятелей математики  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учеб-ные 

издания по основным разделам курса математики 
Сборник контрольных работ по математике для 5-6 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии для 7-9 классов 

Сборник контрольных работ по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по геометрии для 10-11 классов 

Сборник контрольных работ по математике для 10-11 классов 

Документ камера  

Роутер 

Увлажнитель воздуха 

Набор математических геометрических фигур 

Рециркулятор 
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 

Тумба под карты 

15 3 Кабинеты 

истории ( №46,48) 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Комплект школьной мебели 

Проектор 

Стол 

Интерактивная  доска 

Увлажнитель воздуха 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и 

обществознания 
Атлас по истории с Комплектом контурных карт 

Государственные символы Российской Федерации 
Портреты исторических деятелей 
Справочники 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Рециркулятор 

Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории 

(синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие). 

Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 
Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 

Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплектом 

контурных карт 

Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с комплектом 

контурных карт 

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных 

карт 

Атлас по истории России 



Атлас по Всеобщей истории 

Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт 

Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

Атлас  по Новой истории (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новой истории (XIX- начало ХХ в.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории зарубежных стран с комплектом 

контурных карт 

Атлас по истории России (с древнейших времен до кон. XV в.) с комплектом 

контурных карт 

Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с комплектом контурных карт 

Атлас по Новейшей и современной истории России с комплектом контурных 

карт 

Атлас по истории России 

Атлас по Всеобщей истории 

Тумба под карты 
Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 

6 3 Кабинеты 

информатики ( 

№37,38) 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 
Персональные компьютеры  

Интерактивная доска 

Стол 

Доска магнитно-маркерная  

МФУ 

Сканер 

Плакаты: 
Организация рабочего места и техника безопасности 

Архитектура компьютера 

Архитектура компьютерных сетей 

Виды профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы) 

Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

История информатики 

Схемы: 

Графический пользовательский интерфейс 

Информация, арифметика информационных процессов 

Виды информационных ресурсов 

Виды информационных процессов 

Представление информации (дискретизация) 

Моделирование, формализация, алгоритмизация 

Основные этапы разработки программ 

Системы счисления 

Логические операции 

Блок-схемы 

Программные средства 
Операционная система 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Программа для организации общения и групповой работы с использованием 

компьютерных сетей. 

Программная оболочка для организации единого информационного 

пространства школы, включая возможность размещения работ учащихся и 

работу с цифровыми ресурсами 

Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и 

безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

Антивирусная программа 

Программа-архиватор 

Система оптического распознавания текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

Программа для записи CD и DVD дисков 



Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

Программа для просмотра статических изображений. 

Мультимедиа проигрыватель  

Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Редактор Web-страниц. 

Браузер  

Программа для просмотра статических изображений. 

Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 

Клавиатурный тренажер. 

Программное обеспечение для работы цифровой измерительной лаборатории, 

статистической обработки и визуализации данных 

Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории конструирования 

и робототехники 

Проектор 

Увлажнитель воздуха 

Рециркулятор 

Столы компьютерные 

17. 4 Кабинет русского 

языка и 

литературы  ( № 

41,44,45) 

 

 

 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Комплект школьной мебели 

Проектор 

Интерактивная  доска 

Настенный экран 

Проектор 

Шкаф  для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 
Многофункциональное устройство 

Стол учительский 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета русского языка 

и литературы 
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) 

Методические пособия для учителя 

Таблицы по русскому языку   

Портреты выдающихся русских  лингвистов. 

Плакаты с высказываниями о русском языке. 

Раздаточный материал 

Электронные библиотеки по курсу русского  языка 

Видеофильмы по разным разделам курса русского  языка 

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса русского  языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Научная, научно-популярная   литература по лингвистике. 

Школьные словари русского языка 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

Увлажнитель воздуха 

Рециркуляторы 

18. 4 №43 Кабинет 

технологии ( 

домоводство) 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Комплект школьной мебели 

Проектор 

Экран настенный  

Принтер 

Доска гладильная 

Манекен 

Эл. утюг 



Оверлог 
Напёрсток. 

.Виды фурнитуры (пуговицы, кнопки, замки) 

Образцы изделий . 

Образцы поузловой обработки 

Коллекция «Лён и продукты его переработки» 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки.» 

Коллекция «Шерсти и шёлка продукты его переработки» 

Манекен 

Лупа. 

Коллекции тканей. 

Таблицы ручных швов. 

Таблицы машинных швов. 

Таблицы поузловой обработки(фартука, юбки, плечевого изделия. 

Набор крючков 

Набор спиц для вязания. 

Пяльцы  для вышивания. 

Образцы вязания 

Образцы вышивки («крестом, гладью, шёлковыми лентами) 

Образцы лоскутного шитья. 

Руководство по эксплуатации утюга, электрической машинки 

Шкаф  для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 

Машинка швейная электрическая 

Резак для ткани 

Набор иголок для машинки 

Набор иголок 

Ткань 

Увлажнитель воздуха 

Рециркулятор 

19. 4 №43а Кабинет по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Перекресток электрифицированный 

Комплект школьной мебели 

Учебная литература 

Журнал по правила дорожного движения 

Стенд – уголок «Уголок безопасности дорожного движения» 

Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки». 

Комплект тематических магнитов «Дорожное движение и 

инфраструктура». 

Базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки. 

Светофоры» 

Стенд 

20 2 Актовый зал Проектор 

Экран настенный 

Акустическая система 

Стулья 

Пианино 

21 

 

 

1 № 14 Кабинет 

изобразительного 

искусство  

Ноутбук 

Проектор 

Комплект школьной мебели 

Шкаф  для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр 

Принтер 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной культуре 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел 

Комплект муляжей фруктов и овощей 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Линейка чертежная 

Экран настенный  

Портреты русских и зарубежных художников 



 

 

 

Таблицы по цветоведению 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Портреты русских и зарубежных художников 

Краски  акварельные 

Краски гуашевые 

Бумага  А3, А4 

Бумага цветная 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Кисти беличьи  № 5, 10, 20 

Кисти щетина № 3, 10, 13 

Емкости для воды 

Стеки (набор) 

Пластилин / глина 

Клей 

Ножницы 

Рамы для оформления работ 

Муляжи фруктов (комплект) 

Муляжи овощей (комплект) 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

22 3  № 35 Кабинет 

шахмат 

Стол учительский 

Комплект школьной мебели 

Проектор 

Принтер 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

Демонстрационная шахматная доска 

Комплекты шахмат 

Часы шахматные 

Шкаф для хранения пособий 


		2021-11-11T10:55:01+0500
	Татьяна Ахмадулина




