
Учебные кабинеты Оборудование

Кабинеты 
начальных классов

 Предметная область.
 Математика
Комплект таблиц  для нач.школы "Математика. Величины, Единицы 
измерения." (20 таблиц),
Комплект таблиц  для нач.школы "Математика. Знакомство с геометрией" 
(6 таблиц),
Комплект таблиц  для нач.школы "Математика вокруг нас." (10 таблиц),
Математическое лото «Таблица умножения»,
Перекидное табло для устного счета раздаточное (ламинированное)
 (демонстрационный, раздаточный),
Набор объемных геометрических фигур,
 Стенд циферблата часов, модель циферблата часов с подвижными 
стрелками,
 Комплект инструментов классных,  набор  таблиц демонстрационных 
«Цифры и знаки»,  набор дидактический по изучению математики, модель-
аппликация «Части целого на круге» (простые дроби),  и др.. счеты 
индивидуальные, счетные палочки, наборное полотно, раздаточный 
материал для устного счета 1 - 4 классы.
Филология
Комплект таблиц "Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах" 
(32таблиц)
Комплект таблиц "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи.» (16 таблиц)
Наглядные пособия: Азбука подвижная.
Касса букв классная. Касса слогов демонстрационная.
Комплект таблиц "Грамматические разборы" Таблицы демонстрационные: 
Части речи.(42таблицы)
Словари всех типов по русскому языку и литературному чтению 
Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения
 Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 
основным содержанием обучения)
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 
общественных явлениях и пр.)
стенд-лента «Буквы», Комплекты таблиц «Обучение грамоте» 1 - 2 классы, 
«Русский алфавит», «Русский язык» 1 - 4 классы, «Словарные слова», 
Комплект портретов писателей.(37 шт.)

Окружающий мир
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 
общественных явлениях и др.)
Демонстрационные материалы по предмету   « Окружающий мир». 
Таблицы  природоведческого  и  обществоведческого  содержания  в
соответствии с программой обучения                     
Плакаты  по  основным  темам  естествознания  магнитные  или  иные
(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)   
Портреты  выдающихся  людей  России  (политических  деятелей,
военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.) 
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн.



Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 
Модель "Торс человека" с  внутренними органами
Коллекции полезных ископаемых для начальной школы, промышленных 
образцов тканей и ниток.
Гербарий для начальной школы. 
«Лекарственные растения», коллекции «Минералы и горные породы», 
«Полезные ископаемые» и др. Комплект таблиц «Окружающий мир» 1 - 4 
классы, компас школьный.
Карты: физическая карта РФ, мира, природные зоны РФ, физическая карта 
полушарий, план местности и условные обозначения.
СD – диски по окружающему миру (1-4 кл.), «Мир вокруг нас. Как устроен 
город».
Музыкальная  фонохрестоматия 
Дидактический и раздаточный материал.
Комплект таблиц  "Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл." (13 
таблиц)
Комплект таблиц  "Дорожные знаки (нач. школа)" 
Комплект таблиц  "Безопасность на улицах и дорогах (нач. школа)" (12 
таблиц)
«Детям о правилах пожарной безопасности».
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта.   

Учебно-лабораторное оборудование для начальных классов
1. Методическое пособие для преподавателей биологии «Насекомые 

Ростовской области. Бабочки» (отв.ред. А.Н. Полтавский)                  
2. Альбом «Детям о Правилах Дорожного Движения» (альбом из 

10листов А3)                                              
3. Альбом «Детям о Правилах Пожарной Безопасности» (альбом из 

10листов А3)                                       
4. Глобус физический д.320                                                                         
5. Демонстрационное пособие «Касса», «Лента букв».                            
6. Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением).    
7. Касса цифр «Учись считать».                                                                   
8. Коллекция «Лен» (нач. шк.).                                                                    
9.  Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений»                        
10.   Коллекция «Гербарий» Для начальной школы» (30 видов, с 

иллюстрациями)      
11.  Компас школьный                                                                                    
12. Лента измерительная с сантиметровым делением                                 
13. Линейка классная 1м.деревянная                                                            
14. Линейка классная пластмассовая 60см                                                   
15. Лупа ручная                                                                                               
16. Набор денежных знаков (раздаточный)                                                  
17. Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы)                                     
18. Комплект таблиц «Математика в начальной школе. 1-4 классы»        
19. Комплект таблиц по русскому языку для 1-4 кл. 37 таблиц 

+методические рекомендации для учителя                                            
20. Транспортир классный пластмассовый.                                                 
21. Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов).                       
22.  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов).                      
23. Циркуль классный пластмассовый                                                          
24. Набор « Геометрические тела» (Объемные) демонстрационный        
25. Модель часов раздаточная                                                                        



26. Модель часов демонстрационная                                                            
27. Набор «Географические карты для начальной школы».                       
28. Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна).                                               
29. Набор «Части целого. Простые дроби».

Физическая культура
1. Сетка баскетбольная                                                           
2. Щит баскетбольный (игровой)                                          
3. Щит баскетбольный (навесной)                                        
4. Секундомер                                                                         
5. Мяч волейбольный                                                              
6. Сетка волейбольная                                                            
7. Стойки универсальные (волейбол, теннис)                        
8. Планка для прыжков в высоту                                          
9. Стойки для прыжков в высоту                                          
10. Мяч футбольный                                                                 
11. Конус                                                                                   
12. Дуга для подлезания
13. Бревно гимнастическое                                                     
14. Брусья гимнастические  (параллельные)                         
15. Козел гимнастический                                                       
16. Мост гимнастический подкидной                                     
17. Перекладина гимнастическая                                            
18. Стенка гимнастическая                                                      
19. Канат для лазанья                                                                
20. Шест для лазанья                                                                 
21. Скамейка гимнастическая                                                  
22. Скакалка гимнастическая                                                   
23. Флажки разметочные                                                          
24. Палка гимнастическая                                                         
25. Перекидное табло                                                               
26. Рулетка металлическая                                                      
27. Брусья навесные                                                                 
28. Перекладина навесная                                                        
29. Станок для пресса 

30. Гранаты в комплекте
31. Гимнастические маты
32. Комплекты для подвижных игр
ИЗО

1. Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение» (16 табл.)
2. Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного 

искусства» (12 табл.)
3. Слайд-комплект (20 сл.) «Пейзаж в произведениях русских 

художников»
4. Слайд-комплект (20 сл.) «Сказка в произведениях Васнецова»
5. Слайд-комплект (20 сл.) «Сказки Пушкина в произведениях И. 

Билибина»
6. Слайд-комплект (20 сл.) «Учимся рассматривать картины»
7. Набор геометрических тел демонстрационный
8. Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.)
9. Набор муляжей для рисования (13 шт.)
10. CD-диски «Рисунок», «Декоративно-прикладное искусство», 



«Графика. Линия, штрих, фон», «Пейзаж», «Портрет», 
«Архитектура», «Русские художники XIX-XXвв.» 

Технология 
1. Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.)
2. Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.)
3. Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6таб., А1,лам.)
4. Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка ткани» (12 

табл, А1, лам.)
5. Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего 

места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.)
6. Коллекция «Бумага и картон» (демонстрационная)
7. Коллекция «Бумага и картон» (раздаточная)
8. Коллекция «Лен» (нач. шк.)
9. Коллекция «Хлопок» (нач. шк.)
10. Коллекция «Шерсть» (нач. шк.)
11. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры

Оборудование кабинета(1-4 класс)
компьютер, бесперебойник, принтер ч/б, проектор  Эпсон, экран, ноутбук, 
цифровой фотоаппарат, телевизор,  ноутбук,  музыкальный центр, принтер 
цветной большой, интерактивная доска

Кабинеты и оборудование 5-11классы

Учеб
ные

кабин
еты

Оборудование 

матем
атика

компьютер, бесперебойник, принтер, проектор

Эпсон, экран, ноутбук.

         Комплекты таблиц по алгебре и началам анализа.

1.Производная и ее первообразная-12 штук.

2.Формулы. Преобразование выражений-8 штук.

3.Функции и их свойства-14 штук.

4.Графики числовых функций-6 штук.

5.Уравнения-10 штук.

        Таблицы по алгебре и геометрии.

1.Формулы сокращенного умножения-1шт.

2.Решение квадратного уравнения-1 шт.



3.Степень. Свойства-1шт.

4.Тела вращения-1 шт.

Комплект таблиц  по математике 5класс (10таблиц)

Комплект таблиц  по математике 6класс (10таблиц)

Комплект таблиц  по математике 7класс (10таблиц)

Комплект таблиц  по математике 8класс (10таблиц)

Комплект таблиц  по математике 9класс (10таблиц)

Комплект таблиц  по математике 10класс (15таблиц)

Комплект таблиц  по математике 11класс (15таблиц)

ОБЖ компьютер,бесперебойник,принтер,проектор

Эпсон, экран, 

Наглядное пособие для уроков

 ПДД  «Уголок  безопасности  дорожного  движения»  универсальный(1-
11классы)

 Наглядное пособие для уроков

ПДД «Ребята! Будьте внимательны» Наглядное пособие для уроков

ПДД «Дорожные знаки» 

Наглядное пособие для уроков

ПДД « Азбука дорог»,    

Домашний-к/т,  цифровой фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  ВВК -
видеомагнитофон.

Комплект таблиц по начальной военной подготовке-20шт



Физи
ка

Ноутбуки-15шт, компьютер, бесперебойник, принтер3х1, проектор
«Эпсон» экран,

Хими
я-

Биоло
гия

компьютер, бесперебойник, принтер, проектор
«Эпсон» экран,

Наглядное пособие для уроков
Набор по разделу «Человек»  (90шт)-1шт

Набор по ботанике  (120шт)-1шт
Набор по зоологии (90шт)-1шт

Набор по  общей биологии -1шт
Таблица по курсу биологии(74шт) С методическими рекомендациями

Портреты ученых биологов формат А3-15шт

Комплект таблиц Физика 7 класс (20 таблиц)
Комплект таблиц Физика 8 класс (20 таблиц)
Комплект таблиц Физика 9 класс (20 таблиц)
Комплект таблиц Физика 10 класс (16 таблиц)
Комплект таблиц Физика 11 класс (15 таблиц)
Комплект  таблиц  Молекулярно-кинетическая
теория (10 таблиц )
Комплект таблиц Термодинамика (6 таблиц)
Комплект таблиц Электродинамика (10 таблиц )
Комплект таблиц  Электростатика (8 таблиц)
Комплект  таблиц   Динамика  и  кинематика
материальной точки (12 таблиц) 
Комплект таблиц Законы сохранения. Динамика
периодического движения (8 таблиц)
Комплект таблиц Квантовая физика (8 таблиц)
Комплект  таблиц  Физика.  Постоянный  ток  (8
таблиц)
Комплект таблиц Физика. Электромагнетизм (10
таблиц)
Комплект таблиц Статика.  Специальная  теория
относительности (8 таблиц)
Комплект  таблиц  Механические  волны.
Акустика (8 таблиц)
Комплект  таблиц  Излучение  и  прием
электромагнитных волн (8 таблиц)
Комплект таблиц Магнитное поле (12 таблиц)
Комплект  таблиц  Геометрическая  и  волновая
оптика  (18 таблиц) 
Физика - 1 (Лабораторные работы) DVD- диск
Физика – 2 (Волновые процессы) DVD- диск



Комплект видеофильмов для кабинета биологии 13 фильмов и
15видеокассетах 

Комплект фолий для каб. биологии(125фолий)
Графопроектор-1

Телевизор-1, видеоплеер-1, весы учебные с гирями до 200грамм-
15шт,термометр наружный-15шт,комплнкт посуды и принадлежностей

для проведения  лабораторных работ(микроскоп-1шт,лупа-
1шт,принадлежности для микрокопирования

-1комплект,посуда лабораторная-1комплект,лоток для проведения
экспериментов)

Наборы химических реактивов для опытов.
Модель цветков различных семейств-8шт

Набор палеонтологических находок « Происхождение человека»-
(15комплектов)-1шт

Набор моделей органов человека(6моделей)-1шт
Торс человека(разб. мод.-7частей)-1шт

Скелет человека-1шт
Скелеты позвоночных животных (набор из 7шт)-1шт

Череп человека расчлененный из( 17 костей)
Набор моделей по строению органов человека-1шт

Набор моделей по  строению  позвоночных животных-1шт
Набор моделей  по анатомии  растений-1шт

Набор моделей по  строению  беспозвоночных животных-1шт
Набор генетика человека-1шт

Круговорот биогенных элементов-1шт
Митоз и мейоз клетки-1шт

Основные генетические законы-1шт
Размножение различных групп растений-1шт
Строение клеток растений и животных-1шт
Циклы развития паразитических червей-1шт

Эволюция растений и животных-1шт
Плодовые тела шляпочных грибов(7шт)-1шт

Результат искусственного  отбора на примере культурных растений-1шт
Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические

признаки растений-1шт
Влажные препараты,  иллюстрирующие  внутреннее строение

позвоночных животных-1шт
Вредители с/х культур-1шт

Морфо-экологические  адаптации  организмов к среде обитания-1шт



Истор
ия

компьютер,  бесперебойник,  принтер,  проектор Эпсон,  экран, цифровая
видеокамера, ноутбук, Телевизор ж/к Sony.,

ВВК - видеомагнитофон.



Древние люди на территории нашей страны 

Восточные славяне в VIII  -  IX веках.  Древнерусское государство  в конце IX -
начале X века 
Древнерусское  государство  во  второй  половине  X  -  начале  XII  века
(Древнерусское  государство  во  второй  половине  X  –  начале  XI  века  /
Древнерусское государство в XI – начале XII века)  

Северо-Западная и Юго-Западная Русь в XIII - середине XV века (Северо-Западная
Русь в XIII - середине XV века.Борьба с внешней агрессией / Русские      земли и
Великое княжество Литовское в XIII - середине XV века)  

Северо-Восточная  Русь  в  конце  XIII  -  первой  половине  XV  века  (Северо-
Восточная Русь в конце XIII - первой половине XIV века / Начало объединения
русских земель вокруг Москвы в середине XIV - первой половине XV века  1

Создание единого Российского государства  в середине XV - первой трети XVI
века 
Россия в середине и второй половине XVI века 

Внешняя политика России в середине и второй половине XVI века  100х140

Россия в начале XVII века. Смутное время 
Рост территории Российского государства в XVII веке  

Народные движения середины и второй половины XVII века 

Экономическое развитие России в XVII веке 

Внешняя политика России в XVII веке 
Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. 

Экономика России в первой половине XVIII века 

Внешняя политика России в середине ХVIII  века (Русско-турецкая война 1735-
1739 гг./ Участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.) 

Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-
турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг.)  70х100

Европейская политика России во второй половине ХVIII века (Участие России в
разделах Речи Посполитой / Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова)

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века 70х100

Российская империя к концу XVIII века 
Российская империя в первой половине и середине XIX века 

Европейская политика России в начале ХIХ века 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 1814 гг.
(Вторжение армии Наполеона в Россию / Победа русской армии над Наполеоном) 

Политика России на Кавказе в начале XIX века 

Политика России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в (Европейская часть) 

Крымская война 1853-1856 гг. 
Отмена крепостного права в России 
Экономическое развитие России во второй половине XIX века (Европейская часть)

Общественное движение в России в XIX веке 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Российская империя в конце ХIХ века 
Варварские королевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв. 70х100

Византийская империя в IX- начале XI вв. 

Крестовые походы ХI – ХIII вв. 
Священная Римская империя  в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв. 70х100

Индия и Китай в VII-ХII вв. 
Монгольские завоевания в XIII в. 
Великие географические открытия (конец XV - середина XVII вв.) 70х140

Англия в XVI - XVII вв. (Англия в XVI - первой половине XVII вв. / Революция и
Гражданские войны в Англии XVII в.) 

Европа в середине и второй половине XVIII века 

Османская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в XVI -XVII вв. 7

Индия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв. 
Война за независимость североамериканских колоний и образование США 70х100



Неме
цкий
язык

Компьютер, принтер, проектор  Эпсон, экран, ноутбук, пособия по
грамматике,

Комплект таблиц. Немецкий язык в таблицах-20 штук

Основная грамматика немецкого языка (16 таблиц;Немецкий язык.
Физическая карта Германии (настенная складная с раздаточным

материалом);Немецкий язык. Наглядное пособие.
DieInfinitivkonstruktionen (Инфинитивные обороты) / InfinitivmitZu

(Инфинитив с частицей ZU);

Геогр
афия

компьютер,  бесперебойник, принтер, проектор  Эпсон, экран, ноутбук,
цифровой фотоаппарат

Наглядное пособие

Комплект интерактивных карт по географии- 62шт. – 1шт.

Комплект мультимедийных средств обучения по географии-9шт. -1шт.

Комплект демонстрационных материалов по курсу географии-6шт. – 1шт

Атласы и справочные пособия:

Географический атлас школьника- 15шт.

-Социально-  экономическая  география  мира.  -Справочные  пособия-
15шт.

-Солнечная система. Атлас- 15шт.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

-компас ученический- 15шт.

-школьная метеостанция -1шт.

-линейка визирная -5шт.

-рулетка 5 шт.

-глобус Земли физический – 1шт.

-гербарий растений природных зон России -1шт.

-коллекция горных пород и минералов -1шт.

-набор учебно-познавательной литературы-2

-комплект портретов географов и путешественников -1.

Таблицы по курсу географии- 2 комплекта.

Географические карты-

-карты мира -14;

-карты материков и частей света -14;

-карты России -39.

Древние люди на территории нашей страны 

Восточные славяне в VIII  -  IX веках.  Древнерусское государство  в конце IX -
начале X века 
Древнерусское  государство  во  второй  половине  X  -  начале  XII  века
(Древнерусское  государство  во  второй  половине  X  –  начале  XI  века  /
Древнерусское государство в XI – начале XII века)  

Северо-Западная и Юго-Западная Русь в XIII - середине XV века (Северо-Западная
Русь в XIII - середине XV века.Борьба с внешней агрессией / Русские      земли и
Великое княжество Литовское в XIII - середине XV века)  

Северо-Восточная  Русь  в  конце  XIII  -  первой  половине  XV  века  (Северо-
Восточная Русь в конце XIII - первой половине XIV века / Начало объединения
русских земель вокруг Москвы в середине XIV - первой половине XV века  1

Создание единого Российского государства  в середине XV - первой трети XVI
века 
Россия в середине и второй половине XVI века 

Внешняя политика России в середине и второй половине XVI века  100х140

Россия в начале XVII века. Смутное время 
Рост территории Российского государства в XVII веке  

Народные движения середины и второй половины XVII века 

Экономическое развитие России в XVII веке 

Внешняя политика России в XVII веке 
Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. 

Экономика России в первой половине XVIII века 

Внешняя политика России в середине ХVIII  века (Русско-турецкая война 1735-
1739 гг./ Участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.) 

Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-
турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг.)  70х100

Европейская политика России во второй половине ХVIII века (Участие России в
разделах Речи Посполитой / Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова)

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века 70х100

Российская империя к концу XVIII века 
Российская империя в первой половине и середине XIX века 

Европейская политика России в начале ХIХ века 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 1814 гг.
(Вторжение армии Наполеона в Россию / Победа русской армии над Наполеоном) 

Политика России на Кавказе в начале XIX века 

Политика России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в (Европейская часть) 

Крымская война 1853-1856 гг. 
Отмена крепостного права в России 
Экономическое развитие России во второй половине XIX века (Европейская часть)

Общественное движение в России в XIX веке 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Российская империя в конце ХIХ века 
Варварские королевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв. 70х100

Византийская империя в IX- начале XI вв. 

Крестовые походы ХI – ХIII вв. 
Священная Римская империя  в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв. 70х100

Индия и Китай в VII-ХII вв. 
Монгольские завоевания в XIII в. 
Великие географические открытия (конец XV - середина XVII вв.) 70х140

Англия в XVI - XVII вв. (Англия в XVI - первой половине XVII вв. / Революция и
Гражданские войны в Англии XVII в.) 

Европа в середине и второй половине XVIII века 

Османская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в XVI -XVII вв. 7

Индия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв. 
Война за независимость североамериканских колоний и образование США 70х100

http://bookza.ru/book.php?id=3067365
http://bookza.ru/book.php?id=3067365
http://bookza.ru/book_n.php?id=3866886
http://bookza.ru/book_n.php?id=3866886
http://bookza.ru/book_n.php?id=3866886
http://bookza.ru/book.php?id=1270024
http://bookza.ru/book.php?id=1270024
http://bookza.ru/book.php?id=1270024
http://bookza.ru/book.php?id=3067365


Литер
атура

компьютер,  бесперебойник,  принтер  цветной,  проектор  Эпсон,  экран,
ноутбук, цифровой фотоаппарат, телевизорж/к, цифровая  видеокамера,
ноутбук-2шт,  МФУ цветной-2шт,DVD. принтерч/б, доска интерактивная

наборы портретов писателей

Русск
ий

компьютер,  бесперебойник,  принтер  ч/б,  проектор   Эпсон,  экран,
ноутбук,  цифровой  фотоаппарат,  телевизор,  цифровая   видеокамера,
ноутбук,  

Таблицы:

Комплект таблиц  русский язык  5класс (16 таблиц)

Комплект таблиц  русский язык  6 класс (16 таблиц)

Комплект таблиц  русский язык  17 класс (16 таблиц)

Комплект таблиц  русский язык  8класс (16 таблиц)

Комплект таблиц  русский язык  9класс (16 таблиц)

Комплект таблиц  русский язык  10 класс (16 таблиц)

Комплект таблиц  русский язык  11класс (16 таблиц)

Техно
логия

компьютер, бесперебойник, принтер ч/б, проектор  Эпсон, экран

комплект таблиц по обслуживающему труду

комплект таблиц  по охране труда на уроках технологии

комплект таблиц  «Уход за комнатными растениями»

образцы тканей

Каби
нет

инфо
рмати

ки

Компьютер-15 подключенных к интернету, бесперебойник, принтер ч/б,
проектор   Эпсон,  экран,  ноутбук,  цифровой  фотоаппарат,  телевизор,
принтер цветной большой, интерактивная доска  модем

библи
отека

компьютер, бесперебойник, принтер ч/б, проектор  Эпсон, экран,  

библиотечный фонд

Актов
ый
зал

Музыкальный центр, колонки -2,беспроводные микрофоны -2.проводные
микрофоны -2. микшерный пульт. ноутбук. телевизор.

Спорт
ивны
й зал

Скамейкагимнастическая-5шт

мяч набивной1кг.-2шт

,мяч набивной2кг-2шт 

мяч набивной 3кг-2шт

стойки для прыжков в высоту-1шт



мяч баскетбольный-24шт

мяч волейбольный-30шт

сетка волейбольная-1шт

стойки волейбольные-1шт

ворота для гандбола/мини футбола-1шт

мяч футбольный-30шт

мяч для метания-16шт

дорожка для прыжков в длину-1шт

гантели-1,3,5кг-30шт

коврик гимнастический -18шт

гиря16кг-3шт

гиря24кг-3шт

гиря32кг-1шт

граната0,5кг-10шт

граната07кг-10шт

секундомер-2шт

шахматы деревянные лакированые.-7шт

шахматы демонстрационные настенные-1шт

часы шахматные-7шт

скакалка 2,8м-30шт

скакалка 3,8м-19шт

обруч гимнастический-25шт

мат гимнастический-10шт

табло перекидное-1шт

барьер легкоатлетический школьный-9шт

конь спортивный-1шт

козел спортивный-1шт

Спорт
ивная
площ
адка

поле для мини-футбола, баскетбольное поле, яма с песком для прыжков в
длину

стади
он

Футбольное поле. беговые дорожки


	компьютер,бесперебойник,принтер,проектор
	Эпсон, экран,
	Наглядное пособие для уроков
	ПДД «Уголок безопасности дорожного движения» универсальный(1-11классы)
	Наглядное пособие для уроков
	ПДД «Ребята! Будьте внимательны» Наглядное пособие для уроков
	ПДД «Дорожные знаки»
	Наглядное пособие для уроков
	ПДД « Азбука дорог»,
	Домашний-к/т, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, ВВК - видеомагнитофон.
	Комплект таблиц по начальной военной подготовке-20шт

