Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры
и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
наименование предмета, Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
дисциплины (модуля) в
для проведения практических занятий, объектов физической
соответствии с учебным культуры и спорта с перечнем основного оборудования
планом
Русский язык
Кабинеты русского языка и литературы (3кабинета):
Литература
Компьютер – 1 шт.
Ноутбук – 2 шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Проектор – 3 шт.
Экран – 3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Колонки – 4 шт.
Аудиторная доска – 3 шт.
Дидактические и раздаточные материалы – 15 компл.,
-учебно-методические материалы, УМК по предмету - 35шт.,
-печатные пособия - 90шт,
-информационно-коммуникативные средства-20шт,
-экранно-звуковые пособия-10шт.
- таблицы (фонетика, морфология, синтаксис) – 34 шт.
- комплект портретов (русские писатели ХХ века) – 1 шт.
- Школьные орфографические словари русского языка -85 шт.
словообразовательный (Тихонов)- 2
популярный антонимов (Львов)-1
топонимический-1
грамматический -2
фразеологический -1
орфографический (Ушаков)-1
толковый (Ожегов)-1
Словарь иностранных слов – 32
Электронные библиотеки по всему курсу русского языка,
литературы
Цифровые образовательные ресурсы
Видеофильмы по основным разделам курса русского языка,
литературы (в электронном виде)
Аудиозаписи по основным разделам курса русского языка,
литературы (в электронном виде)
Шкафы секционные
Хрестоматии по основным разделам курса
Иностранный
Кабинеты иностранного языка (3 кабинета):
(английский, немецкий, Компьютер – 1 шт.
французский) язык
Мультимедиа проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Магнитофон – 4 шт.
DVD плеер – 1 шт.
Колонки – 2 шт.
Аудиторная доска
-Дидактические и раздаточные материалы,
-учебно-методические материалы, УМК по предмету-50шт.,
-печатные пособия -65шт.,

-информационно-коммуникативные средства-25шт.,
-экранно-звуковые пособия-17шт.
Алфавит (настенная таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран
изучаемого языка (в электронном виде)
Карты на иностранном языке (в электронном виде)
Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка
Набор фотографий с изображением ландшафта, городов,
отдельных достопримечательностей стран
Сборники тестовых заданий для тематического и итогового
контроля (10, 11 класс)

Математика

Информатика и ИКТ

Кабинеты математики (3 кабинета):
Компьютер – 2 шт.
Мультимедиа проектор – 2 шт.
Экран – 2 шт.
Колонки – 4 шт.
Аудиторная доска
-Дидактические и раздаточные материалы-17шт.,
-учебно-методические материалы, УМК по предмету-90шт.,
-демонстрационно-наглядные материалы -15шт.,
-экранно-звуковые пособия-15шт.
-таблицы Брадиса – 15 шт.
-Тематические плакаты-15 шт.
-набор чертежных инструментов для работы у доски - 3,
- набор стереометрических тел- 12 шт.
-Мультимедийные обучающие программы по математике1шт.
Сборники экзаменационных работ для проведения
государственной (итоговой) аттестации по математике (в
электронном виде)
Комплект инструментов классных
Комплект стереометрических тел (демонстрационный)
Кабинет информатики (2 кабинета):
Экран – 2 шт.
Аптечка – 1шт.
Копировальное устройство – 1 шт.
Проектор – 2 шт.
Сканер – 1 шт.
МФУ – 1 шт.
Принтер – 2 шт.
Источник бесперебойного питания – 2 шт.,
жалюзи вертикальные – 8 шт.
Офисные кресла- 24 шт.
Компьютерные столы-34 шт.
Компьютер– 24 шт.
Ноутбук-2 шт.
-УМК по предмету-10шт,
-печатные пособия-10шт.
Источник бесперебойного питания
Комплекты презентационных слайдов по всем разделам
курсов

История
Обществознание

Кабинеты истории (1 кабинет):
Компьютер – 1 шт.
проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Колонки – 2 шт.
-Дидактические и раздаточные материалы,
- учебно-методические материалы, УМК по предмету-20шт.,
-печатные пособия-15шт,
-информационно-коммуникативные средства-5шт,
-экранно-звуковые пособия-15шт.
Таблицы по основным разделам
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу истории

География,
природоведение

Биология

Кабинет географии (1 кабинет):
Экран – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Колонки – 2 шт.
коллекции – 4шт.
Глобус – 5 шт.
Плакаты – 65 шт.
Компасы – 12 шт.
Муляжи – 7 шт.
-Дидактические и раздаточные материалы -15шт.,
-учебно-методические материалы, печатные пособия-20шт,
-демонстрационно-наглядные материалы -10шт,
-экранно-звуковые-10шт.
Аудиторная доска
Шкафы секционные
Атласы
Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по
основным разделам курса географии
Видеофильмы и видеофрагменты по основным разделам
Кабинет биологии (1 кабинет):
Аптечка – 1 шт.
телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон - 1 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
учебно-практическое оборудование:
Микроскопы - 14шт.;
Наборы микропрепаратов-15шт.;
Комплекты для практических и лабораторных работ-10шт.;
Комплекты муляжей-1шт.
Аквариум – 1 шт.
Наборы карточек – 5 шт.
Дидактические и раздаточные материалы-15шт.,
-учебно-методические материалы,
- печатные пособия-15шт.,
-экранно-звуковые пособия-10шт.;
-электронные пособия-1шт.;
- учебно-практическое оборудование-50шт.
Модели объемные
Гербарии, иллюстрирующие морфологические,

Физика

Химия

систематические признаки растений, экологические
особенности разных групп
Коллекции
Видеофильмы по основным разделам
Аудиторная доска
Шкафы секционные
Кабинет физики (1 кабинет):
Аптечка – 1шт.
Колонки – 2 шт.
Проектор – 1 шт.
Ноутбук– 1 шт.
Интерактивная доска – 1шт.
Сканер-1шт.;
Принтер-1шт.;
Компьютер-2шт.
Аудиторная доска
Дидактические и раздаточные материалы-76шт.,
-учебно-методические материалы – 18 шт., УМК по предмету25шт,
-Таблицы -42шт.,
-комплект учебно-практического оборудования на 15 столов 1шт.
учебно-лабораторное оборудование:
-оптика-15шт.
-механика-20шт.
-электричество и магнетизм-25шт.
-молекулярная физика-25шт.
Дидактические материалы. Сборники тестовых заданий по
физике (в электронном виде)
Цифровые образовательные ресурсы
Видеофильмы по основным разделам курса (в электронном
виде)
Таблицы и плакаты по всем разделам школьного курса (в
электронном виде)
Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов
Стол демонстрационный
Шкафы секционные
Кабинет химии (1 кабинет):
-Аптечка – 1 шт.
-учебно-методические материалы,
-вытяжной шкаф – 1 шт.
Аудиторная доска
- УМК по предмету-10шт.,
- химические реактивы (сейф)– 42 шт.
- химические реактивы простые - 92 шт.
- коллекции минералов – 15 шт.
- штатив желез. – 15 шт.
-печатные пособия -30шт;
- комплект учебно-практического оборудования на 15 столов 1шт.
Видеофильмы по основным разделам курса (в электронном
виде

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Дидактические и раздаточные материалы-25шт.
Сборники тестовых заданий для тематического и итогового
контроля (10, 11 класса)
Комплект портретов ученых-химиков
Серия справочных таблиц по химии
Серия таблиц по неорганической химии
Серия таблиц по органической химии
Комплект видеофильмов (по всем разделам курса)
Набор для моделирования строения органических веществ
Справочно-информационный стенд «Периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева»
Стол демонстрационный
Шкафы секционные
Спортивные залы (2), Лыжная база
Аптечка – 2 шт.
Козел гимнастический-3шт.
Конь гимнастический-1шт.
кольца баскетбольные -4шт.
Набор для физкультуры – 2шт.
Канат для лазанья – 7 шт.
Гимнастическая лестница-24 шт.
Бревно гимнастическое – 1шт.
Турник – 3 шт.
Обруч – 12 шт.
Мат поролоновый – 24шт.
Татами борцовские – 4 шт.
Скамья гимнастическая – 7шт.
Стол для настольного тенниса-6шт.
Гимнастический комплекс-1шт.
Ворота для мини футбола с сеткой -2шт.
Лыжи – 90 комплектов.
Мостик подпружинный -2шт.
Спортивный инвентарь тоннель-1шт.
Палка гимнастическая- 22 шт.
Тренажер «Беговая дорожка»-1 шт.
Мячи – 120 шт.
Кабинет основ безопасности
жизнедеятельности:
компьютер-1 шт.
Экран-1шт.
DVD-плеер-1шт.
Проектор-1шт.
Принтер-1шт.
Сейф-1шт.;
Пистолет пневматический-1шт.;
Винтовка пневматическая МР-512-1 шт.;
Макет АК-74 – 1шт.
Дидактические материалы-15шт,
Видеоматериалы-25шт,
Стенд – 2 шт.
Противогаз, респиратор, противопыльные тканевые маски,
ватно-марлевая повязка

Технология

Видеофильмы по основным разделам курса (в электронном
виде
Мастерские (2мастерские):
Аптечка – 2 шт.
Верстаки столярные– 12 шт.;
Верстак слесарный – 10 шт.
Рубанок – 12 шт.
Станок точильный-1шт.;
Станок сверлильный-3шт.;
Станок фуговально-распилочный -1шт., строгально-пильный
– 1шт.
Станок фрезерный-1шт.;
Станок токарный по дереву-2шт;по металлу1шт.;шлифовальный -1шт.
Напильник-30шт,
ножницы по металлу-13шт.,электрические-1шт.
Печь муфельная -1 шт.
Электролобзик – 1 шт.
Шлифмашина – 1 шт.
Резьбонарезной комплект – 1 шт.
Сварочный аппарат – 1 шт.
Кабинет технологии:
Компьютер-1шт.
Машина швейная с ручным приводом – 12 шт.,
Манекен – 1 шт.
Ножницы – 8 шт.
Утюг – 3 шт.
гладильная доска
Машина швейная с ножным приводом – 12 шт.;
Машина швейная с электроприводом – 8 шт.; Оверлог -1шт.;
-комплекты таблиц-4шт,
учебно-методические материалы-15шт.,
-УМК по предмету-10шт ,
дидактические и раздаточные материалы-15шт,
-учебно-практическое оборудование-200шт.
Кухонная посуда (столовый и чайный сервизы на 6 персон,
сковороды, кастрюли) -1 компл

