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Материально- техническое оснащение кабинетов 

МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Наименование и № 

кабинета 

Материально- техническое оснащение предметных кабинетов 

ТСО Учебно-

лабораторное 

оборудование 

Наглядные пособия по 

предметам 

Кабинет №3 – 

кабинет Славы 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Компактная гарнитура; 

3. Проектор 

длиннофокусный; 

4. Экран; 

5. Акустические колонки; 

6. Разветвитель (USB); 

7. ИБП; 

8. Фильтр; 

9. Компьютерная мышь; 

10. Компьютерная 

клавиатура. 

1. Стрелковый тир для 

уроков ОБЖ (автомат 

лазерный-2, пистолет 

лазерный-1) 

2. Тренажёр «Максим» 

11-01; 

3 Комплект 

пейнтбольный 

1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР),    

2.  Традиционные:  

плоскостные пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии, карты, схемы, 

аудиовизуальные средства. 

3.  Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №4 

начальных классов  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

короткофокусный с 

креплением; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10.Документ-камера; 

11. Тележка для 

перемещения, хранения и 

подзарядки портативных 

компьютеров;   

1.Комплект цифровых 

датчиков для проведения 

естественно-научных 

экспериментов 

2. Комплект 

лабораторных  приборов 

и инструментов,   

природных материалов, 

обеспечивающих 

корректную постановку 

экспериментов,  

наблюдений, опытов с 

использованием 

цифровой лабораторной 

учебной техники. 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);   

2. Традиционные:  объёмные 

пособия – макеты, модели,  

муляжи, глобус;  

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии, карты, схемы, 

аудиовизуальные средства. 

4.Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы по обучению 

грамоте - средства обратной 

связи (веера) Гласные буквы, 

звуки Согласные буквы. 

5. Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы по 

математике - средства 

обратной связи (веера) Устный 

счет, доли и дроби, 

геометрические формы. 



12. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ 

(ноутбуки13+1шт.). 
13. Печатное устройство; 

14. Устройство 

беспроводной 

организации сети; 

15. Сканер. 

6. Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы по 

окружающему миру - средства 

обратной связи (веера) 

Растения и животные, 

дорожные знаки. 

7. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет  №0                              

английского языка 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

короткофокусный с 

креплением; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура. 

 1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР),   

2. Традиционные:  объёмные 

пособия – модели; 

3. Плоскостные пособия – 

таблицы; 

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет  №5                              

математики 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбуки 

12шт.). 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР),   

2. Традиционные:  объёмные 

пособия – модели; 

 3. Плоскостные пособия – 

таблицы;  

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет № 6 

начальный класс  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР),   

2. Традиционные:  объёмные 

пособия – модели; 



2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Печатное устройство. 

 3. Плоскостные пособия – 

таблицы; 

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет  №7 

БИБЛИОТЕКА 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Печатное устройство; 

9. Сканер; 

10.LED -телевизор. 

  

Кабинет  №8 

информатики  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Принтер (черно-

белый); 

11.Сканер; 

12. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (9шт.). 

 1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Аудиовизуальные средства. 

 

Кабинет №10 

информатики  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

 1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Аудиовизуальные средства. 



2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Документ-камера; 

11. Сканер; 

12.. Телевизор плазменный.  

13. Компьютер 

обучающегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (10шт.). 

Кабинет №12 

информатики  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Принтер (цветной и 

черно-белый); 

11. Графический планшет; 

12.Сканер;  

13.Ноутбук;  

14. МФУ; 

15. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (12шт.). 

16. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ЕГЭ, VipNet) 

17.Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

 1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Аудиовизуальные средства. 

3. Комплект дисков «Всё, что 

необходимо иметь учителю 

информатики». Приоритетный 

нацпроект «Образование» 
 



программ (АРС 

«Директор», ЭКЖ, VipNet) 

18. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ФИС ФРДО, 

VipNet) 

19. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ССТУ.РФ) 

УЧИТЕЛЬСКАЯ 1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ 

2. LED-телевизор 

3. Сканер 

4. Фильтр; 

5.Компьютерная мышь; 

6. Компьютерная 

клавиатура; 

 

  

Кабинет № 14 

биологии  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбук); 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Фильтр; 

5. Компьютерная мышь; 

6.  Телевизор. 

1. Цифровой микроскоп; 

2. Комплект 

лабораторных  приборов 

и инструментов,  

природных материалов 

обеспечивающих 

корректную постановку 

экспериментов,  

наблюдений, опытов с 

использованием 

цифровой лабораторной 

учебной техники; 

3. Комплект 

лабораторного 

оборудования к 

цифровому микроскопу; 

4.Препараты 

позвоночных по 

классам: внутреннее 

строение рыбы, 

лягушки, ящерицы, 

птицы, крысы; 

развитие птицы, 

развитие рыбы; 

5. Препараты 

беспозвоночных; 

6.Комплект 

микропрепаратов по 

разделам «Ботаника», 

«Животные», «Общая 

биология», «Человек и 

его здоровье»; 

1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия – 

макеты, модели, слепки, 

муляжи; 

2. Плоскостные пособия – 

фотографии, таблицы, 
аудиовизуальные средства, 

Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета; 
3. Аудиовизуальные средства; 

4. Коллекции: 

«Голосеменные растения», 

«Насекомые  вредители», 

«Развитие насекомых с 

полным и неполным 

превращением», «Гусеницы 

на кормовых  растениях», 

«Раковины  моллюсков», 

«Семейство бабочек», 

«Семейство жуков», 

«Формы  сохранности  

ископаемых  растений  и 

животных»; «Семена и 

плоды»,  «Шишки, плоды, 

семена деревьев и 

кустарников»; 

5. Гербарии: «Деревья  и 

кустарники»,«Дикорастущие 

растения», «Культурные  



7. Муляжи: Набор 

палеонтологических 

находок, 

"Происхождение 

человека",  

«Ископаемые формы 

животных»,  

«Плодовые  тела 

шляпочных грибов», 

«Результаты  

искусственного 

отбора»  на примере 

яблони (томата); 

8. Модели: Глаз 

человека, ДНК, Зуб 

коренной, Почка 

человека, Мозг 

позвоночных, 

Молекула белка, 

Сердце, Торс 

человека, Цветок 

гороха, Цветок 

капусты (картофеля, 

пшеницы, тюльпана, 

яблони, 

подсолнечника); 

9. Скелет человека в 

натуральную 

величину; набор 

позвонков; череп 

человека; скелеты 

голубя; костной рыбы, 

кролика, лягушки;  

скелет конечностей 

лошади и овцы; 

10. Лабораторные 

комплекты посуды и 

принадлежностей  для 

проведения 

лабораторных опытов 

и практических работ, 

биологическая 

микролаборатория, 

комплект 

инструментов и 

принадлежностей для 

препарирования, ерш, 

лупа, термометр; 

лабораторные 

приборы: весы 

учебные, микроскоп, 

нагреватель пробирок, 

спиртовка, чашка 

Петри. 

Комплект простейших 

тест-систем для 

растения», «Лекарственные  

растения», 

«Сельскохозяйственные  

растения», «Ядовитые 

растения», «Растительные  

сообщества», «К курсу основ 

общей биологии»; 

6. Портреты великих 

биологов и натуралистов, 

таблицы «Уровни 

организации живой 

материи», «Эволюционное 

древо жизни». 

 

 



изучения 

экологических 

параметров 

окружающей среды; 

Методический 

кабинет 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ(5 шт.); 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер (цветной и 

черно-белый); 

9.Сканер;  

10.МФУ. 

  

Кабинет №15   1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10.Документ-камера. 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Объёмные пособия – 

макеты, модели, слепки, 

муляжи;  

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии, схемы, чертежи.  

Кабинет №16  

обслуживающего 

труда (девочки) 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура. 

1. Швейная машина 

промышленная; 

2. Швейная машина. 

3. Оверлок 4-х 

ниточный. 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Объёмные пособия – 

макеты, модели; 

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии. 

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет  №17 

математики 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Объёмные пособия – 

макеты; 

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, фотографии. 



2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10.Аппаратно-програмный 

ПДД. 

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет  №18 

физики  

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (нетбуки 13шт.); 

11.Цифровая лаборатория 

«Архимед»; 

12. Печатное устройство; 

13. Сканер; 

14. Экран. 

1. Измерительные 

приборы: Амперметр 

с гальванометром 

демонстрационный; 

барометр-анероид; 

ваттметр 

демонстрационный, 

весы с отрытым 

механизмом и гирями; 

вольтметр с 

гальванометром 

демонстрационный, 

гигрометр, 

гальванометр 

зеркальный; 

динамометр 

демонстрационный; 

дозиметр, измеритель 

малых перемещений; 

комплект ареометров, 

манометр жидкостный 

демонстрационный, 

манометр 

металлический; 

метроном, 

микроманометр, 

модель счетчика 

электроэнергии, 

мультиметр цифровой, 

психрометр, 

стробоскоп, счетчик-

секундомер, 

термометр 

демонстрационный 

жидкостный, 

термометр-вольтметр 

демонстрационный 

электрический, 

цилиндр 

измерительный 1 л., 

груз наборный 1 кг.; 

2. Оборудование и 

приборы по механике; 

3. Оборудование и 

приборы по 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Объёмные пособия – 

макеты; 

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, фотографии. 

4. Аудиовизуальные средства; 

5. Таблицы 

«Международная система 

единиц СИ», «Физические 

величины и 

фундаментальные 

константы», «Приставки для 

образования десятичных  

кратных и дольных единиц», 

«Шкала электромагнитных 

излучений», Комплект 

портретов выдающихся 

физиков; 

6. Комплекты таблиц по 

разделам: Механика, 

молекулярно-кинетическая 

теория, электродинамика, 

электростатика, оптика, 

атомная физика, 

раздаточные таблицы по 

физике для подготовки к 

ЕГЭ и др.  

Иллюстративный материал 

по методике выполнения 

лабораторных опытов и 

практических работ и состав 

комплектов лабораторных 

наборов, 

последовательность сборки 

экспериментальных 

установок, видеозаписи 

демонстрационных опытов, 

программы по механике, 

молекулярной физике, 

электродинамике, оптике, 

квантовым явлениям и др. 

разделам предмета. 

 



молекулярной физике 

и термодинамике; 

4.  Оборудование и 

приборы по 

электродинамике; 

5. Оборудование и 

приборы по оптике и 

квантовой физике; 

6. Оборудование для 

сдачи итоговой 

аттестации: 

Комплект "ГИА-

лаборатория" в 

стандартной 

комплектации: "ГИА. 

Механические 

явления", "ГИА. 

Тепловые явления", 

"ГИА. 

Электромагнитные 

явления", "ГИА. 

Оптические и 

квантовые явления", 

"ГИА. 

Дополнительное 

(общее) 

оборудование".   

(Комплект должен 

полностью 

соответствовать 

рекомендациям 

ФИПИ. 

Возможна замена на 

аналогичные наборы 

лаборатории L-микро 

7. Комплект 

химической посуды и 

принадлежностей; 

Кабинет техника 1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

3. Акустические колонки; 

4. Разветвитель (USB); 

5. ИБП; 

6. Фильтр; 

7.Компьютерная мышь; 

8. Компьютерная 

клавиатура; 

9. Печатное устройство; 

10.Сканер; 

11.Сервер. 

  

Кабинет  №19                            

математики 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    



пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбуки); 

11. Документ-камера. 

2. Объёмные пособия – 

макеты; 

3. Плоскостные пособия – 

таблицы. 

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №20 

русского языка 

 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ(2шт.); 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура. 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Плоскостные пособия – 

таблицы; 

3. Аудиовизуальные средства. 

Медицинский 

кабинет 

1. Компьютер  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер (черно- белый); 

9. Сканер. 

  

Кабинет 

зам.директора по 

ВР 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

  



6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер (черно-белый); 

9. Сканер. 

Кабинет №21 

географии 

 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура. 

10. Документ-камера. 

1. Интерактивный 

глобус; 

2. Комплект 

лабораторных  приборов 

и инструментов,   

природных материалов, 

обеспечивающих 

корректную постановку 

экспериментов,  

наблюдений, опытов с 

использованием 

цифровой лабораторной 

учебной техники; 

3. Комплект 

лабораторного 

оборудования 

«Наблюдение за 

погодой»; 

4. Комплект компасов; 

5. Барометр; 

6. Модель солнце-земля-

луна 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Объёмные пособия – 

глобусы, макеты; 

3. Плоскостные пособия -   

таблицы, фотографии, карты, 

географические атласы по 

отдельным курсам, схемы, 

чертежи. 

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №22 

английского языка 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Лингафонный кабинет 

«Диалог-М».  

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Плоскостные пособия  – 
таблицы, картины, 

фотографии, схемы; 

3.  Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №23 

химии 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура. 

1.Принадлежности для 

демонстрационных 

опытов; 

2.Прибор для получения 

растворимых веществ  в  

твердом виде; 

3.Нагреватель для 

пробирок; 

4.Набор для составления 

объёмных модулей 

молекул; 

5. Микролаборатория 

для химических 

элементов; 

1. Набор  видеофильмов по 

химии; 

2. Комплект транспарантов 

(прозрачная плёнка); 

3. Комплект таблиц по химии. 

4. Аудиовизуальные средства; 

5. Многофункциональный 

комплекс преподавателя - 

оборудование для хранения 

и демонстрации 

плоскостных (карт, таблиц и 

плакатов) наглядных и 

дидактических пособий, 

расходных материалов, 

установки и крепления 



6. Комплект моделей 

кристаллических 

решёток; 

7. Баня 

комбинированная лаб. 

БКЛ; 

8. Аппарат для 

дистилляции воды; 

9. Аппарат  киппа 0,25л; 

10. аппарат для 

проведения химических 

реакций – АПХР; 

11.Комплект 

электроснабжения; 

12.Источник 

высоковольтный  (30 

кВ), регулируемый;  

13.Аппарат для 

дистилляции воды; 

14.Комплект 

нагревательных 

приборов (баня, 

плитка электрическая, 

спиртовка 

демонстрационная); 

15.Штатив 

демонстрационный; 

16.Стол-подъемник; 

17.Весы лабораторные 

электронные; 

18.Термометр 

электронный; 

19.Доска для сушки 

посуды. 

20. Приборы: Аппарат 

Кипа, аспиратор, 

приборы для 

демонстрации закона 

сохранения массы 

веществ; иллюстрации 

зависимости скорости 

химических реакций 

от условий; окисления 

спирта над медным 

катализатором; 

определения состава 

воздуха; получения 

газов; электролиза 

растворов солей; 

прибор для опытов по 

химии с 

электрическим током 

(ПХЭ), установка для 

перегонки веществ. 

Набор оборудования 

для 

демонстрационных 

аудиовизуальных средств и 

систем. (Изделие подлежит 

обязательной сертификации 

по ГОСТ 22046-2002); 

6.Стенды информационные 

(для размещения сменных 

печатных носителей 

информации). 

7.Пособия постоянной 

экспозиции; 

8. Таблицы по основным 

разделам  неорганической и 

органической химии, 

химические производства, 

химия в технологиях 

сельского хозяйства, 

инструктивные таблицы по 

технике безопасности в 

кабинете химии.  

Методика выполнения 

лабораторных опытов и 

практических работ, 

последовательность сборки 

экспериментальных 

установок, видеозапись 

демонстрационных опытов, 

мультимедийные 

обучающие программы по 

общей, неорганической и 

органической химии; 

9. Учебные и наглядные 

пособия, справочные 

материалы и определители 

на печатной и/или цифровой 

основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного 

обеспечения.  

 
 



опытов с 

использованием 

высокого напряжения; 

21. Посуда:  Бюретки, 

воронка делительная, 

комплекты 

фарфоровой посуды, 

колб, мерной посуды, 

набор посуды для 

демонстрационных 

опытов с токсичными 

веществами, наборы 

пробирок, стаканов 

стеклянных и 

полипропиленовых, 

пипеток стеклянных и 

пластиковых, 

флаконов, узлов и 

деталей, воронок, 

предметные стекла, 

стеклянные палочки, 

чашки Петри, чаша 

кристаллизационная. 

22.Коллекции 

демонстрационные и 

раздаточные: 

«Волокна», 

«Металлы», «Нефть и 

продукты ее 

переработки», 

«Топливо», «Чугун и 

сталь», «Пластмассы», 

«Шкала твердости», 

«Алюминий», 

«Каменный уголь и 

продукты его 

переработки», 

«Каучук и продукты 

его переработки», 

«Стекло и изделия из 

стекла», «Минералы и 

горные породы»; 

23.Модели: Набор 

кристаллических 

решеток (алмаза, 

графита, фуллерена, 

графена, нанотрубки 

углерода, железа, 

диоксида углерода, 

йода, льда, магния, 

меди, поваренной 

соли), модель 

молярного объема 

газа, набор атомов для 

составления моделей 



молекул, модель 

строение атома  и др; 

24.Лабораторные 

комплекты, наборы, 

микролаборатории 

(оборудование, посуда 

и принадлежности для 

проведения 

лабораторных опытов 

и практических работ); 

25. Наборы реактивов 

Кабинет №24 

русского языка 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3.Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8.Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10.LED -телевизор. 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Плоскостные пособия  – 
таблицы, схемы; 

3.  Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №25 

истории 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбук); 

3. Проектор 

длиннофокусный; 

4. Экран; 

5. Акустические колонки; 

6. Разветвитель (USB); 

7. ИБП; 

8. Фильтр; 

9.Компьютерная мышь; 

10.Компьютерная 

клавиатура. 

11. Синтезатор ЭМИ 

«Ямаха»620. 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);    

2. Плоскостные пособия – 

таблицы, фотографии, карты, 

схемы;  

3. Аудиовизуальные средства. 

 

Кабинет 

технического 

труда 

(мальчики) 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

1. Станок сверлильный; 

2. Верстак столярный в 

комплекте с табуретом; 

3. Пила циркулярная; 

4. Станок токарный по 

дереву СТД-120м; 

5. Станок токарный по 

дереву Корвет-74; 

1.Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия – 

макеты, модели;  

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, фотографии, схемы, 

чертежи; 



4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь. 

7. Компьютерная 

клавиатура. 

6. Шуруповёрт. 4. Аудиовизуальные средства. 

Спортивный 

зал 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Разветвитель (USB); 

3. ИБП; 

4. Фильтр; 

5. Компьютерная мышь; 

6. Компьютерная 

клавиатура. 

1. Бревно 

гимнастическое 

напольное 3м.; 

2. Конь 

гимнастический; 

3. Козёл 

гимнастический; 

4. Кольца 

баскетбольные 

амортизационные; 

5. Скамья силовая; 

6. Полоса препятствий 

Комплекты спортивного 

инвентаря по видам: 

-лыжная подготовка; 

-гимнастика; 

-баскетбол; 

-волейбол; 

-легкая атлетика. 

 

Тренажёрный  

зал 

 1. Беговая дорожка: 

магнитная, складная; 

2. Беговая дорожка: 

механическая JT205; 

3. Тренажёр силовой 

хаммер; 

4. Велосипед; 

5. Тренажёр сердечно-

лёгочной реанимации; 

6. Беговая дорожка 

электрическая; 

7. Гребной тренажёр; 

8. Эллиптический 

тренажёр 

 

 

Актовый зал 1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Проектор 

длиннофокусный; 

3.Экран настенный; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь;  

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбук). 

  

Кабинет 

директора 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

  



пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура. 

8.Терминал  

видеокоференцсвязи 

Polycom. 

Секретарь 1. Компьютер  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер(черно- белый); 

9. Сканер. 

  

Отдел кадров 1. Компьютер  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер (черно-белый); 

9. Сканер. 

10. МФУ 

  

Бухгалтерия  1. Компьютер  с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (гл.бухгалтер, 

бухгалтер); 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер (черно-белый); 

9. Сканер. 

  



Психолог  1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Печатное устройство. 

1. Комплект 

программного 

обеспечения «Волна»; 

2. Обеспечение 

«Сталкер»; 

3. Световой столик для 

рисования песком  с 

песком; 

4. Панно кривое зеркало 

100*60 см; 

5. Воздушно 

пузырьковая колонна 

150 см; 

6. LED панель 50*70.; 

7. Сенсорная дорожка; 

8. Диагностика 

умственных 

способностей 

 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Плоскостные пособия – 

таблицы, картины, 

фотографии, схемы;  

3. Аудиовизуальные средства 

 

Социальный 

педагог 

1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ(зам.директора 

по безопасности, 

социальный педагог); 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6. Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер (черно-белый); 

9. Сканер. 

  

Столовая  1. Компьютер с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер; 

9. Сканер. 

  

Начальная школа 

Учительская  1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

2. Акустические колонки; 

3. Разветвитель (USB); 

4. ИБП; 

  



5. Фильтр; 

6.Компьютерная мышь; 

7. Компьютерная 

клавиатура; 

8. Принтер(черно-белый); 

9. Сканер. 

Кабинет №1 1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбук); 

 2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. ИБП; 

6. Фильтр; 

7. Компьютерная мышь. 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия – макеты, 

модели, глобус;  

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, фотографии, карты, 

схемы;  

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №2 1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ;  

 2. Проектор 

длиннофокусный; 

3. Экран; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура. 

 1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

2. Объёмные пособия – макеты, 

модели, глобус;  

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, фотографии, карты, 

схемы;  

4. Аудиовизуальные средства. 

Кабинет №3 1. Компьютер педагога с 

предустановленными 

многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ; 

 2. Проектор 

короткофокусный с 

креплением; 

3. Интерактивная доска; 

4. Акустические колонки; 

5. Разветвитель (USB); 

6. ИБП; 

7. Фильтр; 

8. Компьютерная мышь; 

9. Компьютерная 

клавиатура; 

10. Документ-камера; 

11.Тележка для 

перемещения, хранения и 

подзарядки портативных 

компьютеров;  
12. Компьютер 

обучаюшегося  с 

предустановленными 

1. Комплект цифровых 

датчиков для 

проведения 

естественно-научных 

экспериментов. 

2. Комплект 

лабораторных  

приборов и 

инструментов,   

природных материалов, 

обеспечивающих 

корректную постановку 

экспериментов,  

наблюдений, опытов с 

использованием 

цифровой лабораторной 

учебной техники. 

1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР);   

2. Традиционные:  объёмные 

пособия – макеты, модели,  

муляжи, глобус;  

3. Плоскостные пособия – 

таблицы, картины, фотографии, 

карты, схемы, аудиовизуальные 

средства. 

4. Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы по обучению 

грамоте - средства обратной 

связи (веера) Гласные буквы, 

звуки Согласные буквы. 

5. Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы по 

математике - средства обратной 

связи (веера) Устный счет, 

доли и дроби, геометрические 

формы. 

6. Комплект динамических 

раздаточных пособий для 

начальной школы по 



многопользовательской 

операционной системой,  

пакетом офисных 

программ (ноутбуки13+1); 
13. Принтер(черно-белый); 

14. Устройство 

беспроводной 

организации сети; 

15. Сканер. 

окружающему миру - средства 

обратной связи (веера) 

Растения и животные, 

дорожные знаки. 

 

 

 


