
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

      Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Касьяновская средняя общеобразовательная школа Кантемировского муниципального 

района Воронежской области  (МКОУ Касьяновская СОШ) 

наименование соискателя лицензии 

  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1 396701 Воронежская область 

Кантем ировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Здание №1 здание ДОУ и 

начальной ступени 

Учебный класс-2  пл.110.8 кв 

м 

Медицинский кабинет-9,0 кв 

м 

Кабинет завхоза-14,0 кв м 

Прачечная  16,7 кв м 

Пищеблок 39,2 кв м 

Столовая 33.6 кв м 

Раздаточная столовой -12,0 кв 

м 

Кладовая  2 -42,6 кв м 

Игровая ДОУ 65 кв м 

Спальная комната 65,0 кв м 

Кабинет заведующей 16,5 кв 

м 

столовая 17,5 кв м 

Бухгалтерия-9,5 м 

Подсобные 

 помещения., туалеты., 

умывальные комнаты-152,0 

кв м 

Всего 603 кв м 

 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по имуществу 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Распоряжение № 

34 от 2000 года 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

36.РВ,03.000.Т.000287.09.09 от 07 

09 2009 г.Главного 

государственного врачапо 

Воронежской области в 

Россошанском,Ольховатском,Кант

емировском, Подгоренском 

районах  

№1260004 



2 396701 Воронежская область 

Кантем ировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Кабинет иностранного языка -

31,3 кв м 

Кабинет ОБЖ 31,3 кв м 

Кабинет русского языка-и 

литературы-31,3 кв м 

Кабинет истории-31,3 кв м 

Пионерская комната-17,3 кв м 

Мастерская-64,7 кв м 

Инструментальная -15,8 кв м 

Спортивный зал -147,8 кв м 

Раздевалки-12,0 кв м 

Кабинет физики-31,3 кв м 

Кабинет географии-31,3 кв м 

Лаборантская -14,5 кв м  

Кабинет математики-31,3 кв 

м 

Кабинет биологии-31,3 кв м 

Кабинет информатики 2 пл 

62,6 кв м 

Учительская -24,8 кв м 

Кабинет директора-15,2 кв м 

Методический кабинет-10,0 

кв м 

Библиотека-14,87 кв м 

Кабинет психолога-8,0 кв м 

Подсобные помещения. 

Туалеты -262,1 кв м 

Всего -920 кв м 

Оперативное 

управление 

Комитет по имуществу 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Распоряжение № 

34 от 2000 года 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение № 

36.РВ,03.000.Т.000287.09.09 от 07 

09 2009 г.Главного 

государственного врачапо 

Воронежской области в 

Россошанском,Ольховатском,Кант

емировском, Подгоренском 

районах  

№1260004 

 Всего (кв. м): 1523 кв м X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

                                   

                            По -основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 1.Медицинский кабинет 396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

 2.Медицинский кабинет ФАПа с 

Касьяновка 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 9 

 

Оказание медицинских услуг 

на безвозмездной основе 

МУЗ «Кантемировская 

ЦРБ»Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

Договор № 38 от 01 07 2009 года 

до 31 12 2009 года 

      

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    

 1 пищеблок 

2.столовая 

3.раздаточная 

 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 



      

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    

 1кладовая для пищевых продуктов 

2.подвао для хранения овощей 

3.кладовая для хранения инвентаря 

4.прачечная 

5.гладильная 

6.умывальные комнаты 2 

7.внутренние туалеты-2 

8.раздевалки-3 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

      

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

 1 спальная комната ДОУ -1 

2.игровая ДОУ -1 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению  

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

      

6. Объекты физической культуры и спорта     



 1.спортивная площадка на открытом 

воздухе 

2.игровая площадка на открытом воздухе 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

7. Иное (указать)     

- 

 

По основной общеобразовательной программе начального общего образования ; 

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 1.Медицинский кабинет 396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

 2.Медицинский кабинет ФАПа с 

Касьяновка 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 9 

 

Оказание медицинских услуг 

на безвозмездной основе 

МУЗ «Кантемировская 

ЦРБ»Кантемировского 

района Воронежской 

области 

 

Договор № 38 от 01 07 2009 года 

до 31 12 2009 года 

      



2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    

 1 пищеблок 

2.столовая 

3.раздаточная 

 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    

 1кладовая для пищевых продуктов 

2.подвао для хранения овощей 

3.кладовая для хранения инвентаря 

4.умывальные комнаты 2 

5.внутренние туалеты-2 

6.раздевалки-3 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

6. Объекты физической культуры и спорта     



 1.спортивная площадка на открытом 

воздухе 

2.игровая площадка на открытом воздухе 

3 спортивный зал 

4.беговые дорожки. Ямы для прыжков в 

высоту и длину,сектор для метания мяча , 

мини футбольное поле, 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

7. Иное (указать)     

      

 

 

 По основной общеобразовательной программе основного общего образования; ; 

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 1.Медицинский кабинет ФАПа с 

Касьяновка 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 9 

 

Оказание медицинских услуг 

на безвозмездной основе 

МУЗ «Кантемировская 

ЦРБ»Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

Договор № 38 от 01 07 2009 года 

до 31 12 2009 года 

      

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    



 1 пищеблок 

2.столовая 

3.раздаточная 

 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    

 1кладовая для пищевых продуктов 

2.подвао для хранения овощей 

3.кладовая для хранения инвентаря 

4.умывальные комнаты 2 

5.внутренние туалеты-2 

6.раздевалки-3 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская  

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

      

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

6. Объекты физической культуры и спорта     



 1.спортивная площадка на открытом 

воздухе 

2.игровая площадка на открытом воздухе 

3 спортивный зал 

4.беговые дорожки. Ямы для прыжков в 

высоту и длину, сектор для метания мяча 

, мини футбольное поле, 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом  

администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по управлению 

муниципальным имуществом №8/2 

от 13.05.1999г 

7. Иное (указать)     

      

 

По основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего  образования; ; 

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 1.Медицинский кабинет ФАПа с 

Касьяновка 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 9 

 

Оказание медицинских услуг 

на безвозмездной основе 

МУЗ «Кантемировская ЦРБ» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Договор № 38 от 01 07 2009 

года до 31 12 2009 года 

      

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    



 1 пищеблок 

2.столовая 

3.раздаточная 

 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    

 1кладовая для пищевых продуктов 

1.умывальные комнаты 4 

2.внутренние туалеты-3 

3.раздевалки-3 

4.кладовая для инвентаря 

5.сарай для хранения инвентаря и 

оборудования 

6 гараж для тракт ора 

7.  

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      
4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

6. Объекты физической культуры и спорта     



 1.спортивная площадка на открытом 

воздухе 

2.игровые площадки для волейбола. 

баскетбола. ручного мяча на открытом 

воздухе 

3 спортивный зал 

4.беговые дорожки. Ямы для прыжков в 

высоту и длину ,сектор для метания мяча 

и гранат , 

5. футбольное поле 

6 силовой городок 

7 полоса препятствий по начальной 

военной подготовке 

По основной 

общеобразовательной 

программе среднего 

(полного)  образования; ; 

Оперативное управление Комитет по  управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

  
 

   

7. Тракторы, автобусы 
 

   

 1.тракторп Т-80 396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 2.школьный автобус ПАЗ-32053-70 396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение № 35 от01 07  2008 

года 



 По дополнительным общеобразовательным программам  

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 1.Медицинский кабинет ФАПа с 

Касьяновка 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 9 

 

Оказание медицинских услуг 

на безвозмездной основе 

МУЗ «Кантемировская ЦРБ» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Договор № 38 от 01 07 2009 

года до 31 12 2009 года 

      

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    

 1 пищеблок 

2.столовая 

3.раздаточная 

 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    



 1кладовая для пищевых продуктов 

1.умывальные комнаты 4 

2.внутренние туалеты-3 

3.раздевалки-3 

4.кладовая для инвентаря 

5.сарай для хранения инвентаря и 

оборудования 

6 гараж для тракт ора 

7.  

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      
4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

6. Объекты физической культуры и спорта     

 1.спортивная площадка на открытом 

воздухе 

2.игровые площадки для волейбола. 

баскетбола. ручного мяча на открытом 

воздухе 

3 спортивный зал 

4.беговые дорожки. Ямы для прыжков в 

высоту и длину ,сектор для метания мяча 

и гранат , 

5. футбольное поле 

6 силовой городок 

7 полоса препятствий по начальной 

военной подготовке 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по  управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      

7. Тракторы, автобусы     



 

По образовательной программе профессиональной подготовки 

 

  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 1.Медицинский кабинет ФАПа с 

Касьяновка 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 9 

 

Оказание медицинских услуг 

на безвозмездной основе 

МУЗ «Кантемировская ЦРБ» 

Кантемировского 

муниципального района 

Воронежской области 

Договор № 38 от 01 07 2009 

года до 31 12 2009 года 

      

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

    

      

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

    

 1кладовая для пищевых продуктов 

1 гараж для тракт ора 

2.учебный полигон для практической 

езды 

.  

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      



4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

      

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

      

6. Объекты физической культуры и спорта     

 1.спортивная площадка на открытом 

воздухе 

2.игровые площадки для волейбола. 

баскетбола. ручного мяча на открытом 

воздухе 

3 спортивный зал 

4.беговые дорожки. Ямы для прыжков в 

высоту и длину ,сектор для метания мяча 

и гранат , 

5. футбольное поле 

6 силовой городок 

7 полоса препятствий по начальной 

военной подготовке 

396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по  управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      

7. Тракторы, автобусы     

 1.трактор Т-80 396701 Воронежская 

область 

Кантемировский район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 6 

 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Кантемировского 

муниципального района 

Решение комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам  

№ п/п Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

специальность, направление подготовки, 

профессия” 

основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

 

 396701 

Воронежская 

область 

Кантемировский 

район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

 

Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 Предметы, дисциплины (модули): 

 

 

    

  

русский язык 

литература 

 

 

 

Кабинет начальных классов-2 шт. 

    Учебно- методическое оборудование по рус.языку: 

 1.Дидактический материал по рус.яз.для 1-4 кл. 

 2.Н.Неусыпова «Толковый словарь русского язык» 

 3.Таблицы- 6шт. 

 «Глаголы», «Корень и суффикс», «Изменение имен 

сущ. по падежам», «Грамматический разбор глагола», 

«Род имен сущ.», «Спряжение», «Приставки и 

суффиксы» 

 4.Орфографический словарь. «Пиши без ошибок»  

 5.Этимологический словарь. В.Волина.  

3. Комплект наглядных пособий по русскому языку 

для 4 кл. 

 4. Тесты по русскому языку-1-4 кл. М.Ракитина 

 5. «Большой словарь русского языка» О.Нефедова, 

Узорова.  

 6.Таблицы-6 шт 

 «Части речи», «Падежи», «Склонение имен 

существительных», «Изменение имен прил. по 

396701 

Воронежская 

область 

Кантемировский 

район 

С. Касьяновка 

Ул. Советская 7 

Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 



родам», «Род имен сущ.», «Подлежащее и сказуемое» 

 

 математика 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое оборудование по математике: 

Комплект инструментов для математики -1 шт. 

Дидактические материалы для 1- 4 кл.  

Таблицы-5 шт 

 «Углы», «Дроби», «Равенства», « задачи на 

движение», « Меры длины» 

С.Кульневич «Нетрадиционные уроки 

Таблицы:  «Правильная осанка во время движения»,  

«Таблица умножения», «Задачи» 

  Тесты для уроков математики. М. Ракитина. 

В. Рудницкая «Контр.работы для 1-4 кл» 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 окружающий мир 

 

 

 

  

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ  

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- 6 шт 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Термометры для измерения температуры воздуха-1 

шт 

 Воды- 1 шт 

Лупа-4 шт 

Компас- 12 шт 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов 

и демонстраций в соответствии с содержанием 

обучения : для измерения веса (весы рычажные. весы 

пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения 

свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), 

проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас 

и т.д 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, 

клетка для птиц, предметы ухода за растениями и 

животными 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 



содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

 Иностранный язык ( французский) Кабинет иностранного языка 

Наглядные пособия 

1.Набор таблиц по грамматике французского языка 

(5-11 классы). 

2. Набор тематических картинок для 5 класса. 

3. Набор тематических картинок для 6 класса. 

4. Набор тематических картинок для 7-8 классов. 

5.Т.М.Кумлева «Франция» (альбом для изучения 

французского языка). 

6. «Достопримечательности Парижа» 

(демонстрационный материал для школы) 

Видеофильмы 

1.«Франция» 

2.«Париж» 

3.«Календарь французских праздников» 

4.«Рождественская ѐлка» (художественный фильм на 

французском языке) 

Кинофрагменты 

1.Наши реки, наши леса прекрасны. 

2.Часы Николя. 

3.Хорошие друзья. 

4.Праздник. 

5.Пираты (по роману Д.Дефо «Робинзон Крузо») 

6. Один на острове (по роману Д.Дефо «Робинзон 

Крузо») 

7.Мы атакуем пиратов  

(по роману Д.Дефо «Робинзон Крузо») 

8.Бабушка Питона. 

9.Песни французской революции. 

Оборудование 

1.Магнетофон Thomson.  Модель ТМ 768 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 искусство НАТУРНЫЙ ФОНД  

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модель фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 



  Технология 

( Информатика и ИКТ) 

Монитор kraftway-2 

Монитор LITEON-4 

Системный блок kraftway – 2 

Системный блок LITEON -4 

Принтер HP Deskjet D2360-1 

Принтер XEROX Phaser 3130 

Сканер EPSON PERFECTION 1270-1 

Клавиатура-6 шт. 

Мышь-6 шт. 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 технология  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения 

Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы (труд людей; технологические 

процессы, народные промыслы) 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Набор инструментов для работы с различными 

материалами в соответствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и 

механизмов  

Объемные модели геометрических фигур. 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 физическая культура 

 

 

 

Спортивный зал: 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая -6 шт 

Скакалка детская- 6 шт 

Мат гимнастический -8 шт 

Коврики: гимнастические, массажные-2 шт 

Кегли -12 шт 

Обруч пластиковый детский 5 шт 

Планка для прыжков в высоту -1 шт 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 



Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная- 1шт 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) -2 шт 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

2. основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования; 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык, литература, тайны текста. Кабинет русского языка и  литературы 

 

1)Учебно-наглядное пособие по литературе (8 класс) 

2)Е.Н. Колокольцев (Альбом по литературе для 4 

класса) 

3)Учебно-наглядное пособие по литературе ( 6 класс) 

4)Е.Н. Колокольцев (Альбом по литературе для 5 

класса) 

5)Альбом по литературе 

« А.М.Горький» (78 листов) 

6)Комплект портретов для кабинета литературы 

(Русские писатели ХХ  века- 15 шт.) 

7)Е.А.Зинина (Комплект плакатов по литературе) 

8)А.В.Чумак Демонстрационные материалы 

(Наглядные раздаточные пособия по литературе: 

Портреты.) 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

  1)С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова (Толковый словарь 

русского языка) 

2) П.А.Грушникова (Орфографический словарик) 

3)М.Агбунов(Мифологический словарь) 

4)Б.Т.Панов, А.В.Текучев ( Школьный грамматико-

орфографический словарь русского языка) 

5)Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков ( Орфографический 

словарь) 

6)Таблицы по русскому языку ( 5-7 класс) 1 комплект 

7)Таблицы по русскому языку ( 8 класс) 1 комплект 

8)Таблицы по русскому языку ( 9 класс) 1 комплект 

 

   

 Иностранный язык Наглядные пособия 

1.Набор таблиц по грамматике французского языка 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 



(5-11 классы). 

2. Набор тематических картинок для 5 класса. 

3. Набор тематических картинок для 6 класса. 

4. Набор тематических картинок для 7-8 классов. 

5.Т.М.Кумлева «Франция» (альбом для изучения 

французского языка). 

6. «Достопримечательности Парижа» 

(демонстрационный материал для школы) 

 

Видеофильмы 

1.«Франция» 

2.«Париж» 

3.«Календарь французских праздников» 

4.«Рождественская ѐлка» (художественный фильм на 

французском языке) 

 

Кинофрагменты 

1.Наши реки, наши леса прекрасны. 

2.Часы Николя. 

3.Хорошие друзья. 

4.Праздник. 

5.Пираты (по роману Д.Дефо «Робинзон Крузо») 

6. Один на острове (по роману Д.Дефо «Робинзон 

Крузо») 

7.Мы атакуем пиратов  

(по роману Д.Дефо «Робинзон Крузо») 

8.Бабушка Питона. 

9.Песни французской революции. 

Оборудование 

1.Магнетофон Thomson. 

       Модель ТМ 7680 

 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

 география Кабинет географии 

Интерактивные наглядные пособия 
Лесная промышленность России.  

Машиностроение и металлообработка  России. 

Народы России.  

Плотность населения России.  

Поволжье. Социально- экономическая карта.  

Поволжье .Физическая карта.  

Политико-административная карта 

России.  

Почвенная карта мира . 

Почвенная карта России.  

Природные зоны мира. Растительность России.  

Северная Америка. Политическая карта.  

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 



Северная Америка. Физическая карта.  

Северо- Запад России. Физическая карта. 

Социально-экономическая карта России.  

Строение земной коры и 

полезн.ископ. мира. 

Тектоника и минеральные ресурсы 

  России. 

Топливная промышленность.  России. 

Транспорт России. 

Урал. Социально- экономическая карта.  

Урал. Физическая карта.  

Физическая карта мира.  

Физическая карта полушарий.  

Физическая карта России.  

Химическая промышленность России. 

Центральная 

Россия. Соц. -экономя, карта.  

Центральная Россия. Физическая карта.  

Черная и цветная металлургия России.  

Экологические проблемы России. 

Электроэнергетика России. 

Южная Америка. Политическая карта. 

Южная Америка. Физическая карта.  

Австралия. Социально-экономическая карта.  

Агроклиматические ресурсы России.  

Агропромышленный комплекс России.  

   

  Антарктида.  

Арктика. 

Африка. Политическая карта.  

Африка. Физическая карта. 

Водные ресурсы России.  

Восточная Сибирь. Физическая карта.  

Геологическая карта России.  

Дальний Восток. Физическая карта.  

Евразия. Политическая карта.  

Евразия. Физическая карта.  

Европ.Север и Сев-Зал.России 

Социально-экономическая карта. 

Европа. Физическая карта.  

Европейский Север 

России. Физическая карта.  

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта России. Физическая карта. 

Зап. Сибирь. Социально-экономическая карта.  

Западная Сибирь. Физическая карта. 

   



Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.  

  Зоогеографическая карта мира.  

климатические пояса и области мира.  

Климатическая карта мира.  

Климатическая карта России. 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Карта океанов 

 Гидросфера.  

 Географическое положение России. 

 Литосфера.  

Земля во Вселенной. 

 План и карта.  

Лабораторно- практическое оборудование 

.Линейка визирная. 

Школьная метеостанция («5-2300) 

Рулетка. 

Компас ученический. 

Библиотека путешествий  40 томов 

 

   

   Комплект портретов географов и путешественников 

Великие географические открытия. 

3оогеографическая карта мира. 

Климатическая карта мира 

 Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

 Почвенная карта мира 

 Урбанизация и плотность населения мир 

 Народы мира 

Строение земной коры Полезные ископаемые. 

 Полезные ископаемые мира. 

Мировой океан 

Физическая карта полушарий. 

Физическая карта мира. 

 Политическая карта мира. 

Австралия и Океания. Физическая карта 

Австралия и Новая Зеландия. Социально-

экономическая карта 

 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

 Антарктида. Комплексная карта 

Арктика. Физическая карта. 

Северная Америка. Физическая карта. 

Северная Америка. Социально-экономическая карта 

Южная Америка. Физическая карта. 

 Южная Америка. Социально-экономическая карта 

Африка. Физическая карта 

   



Европа. Физическая карта. 

 Африка. Соц.-экономическая карта 

Евразия. Физическая карта 

Евразия. Социально-экономическая карта 

Агроклиматическая карта России 

  Геологическая карта России 

Водные ресурсы России 

 Земельные ресурсы России 

 Климатическая карта России 

 Природные зоны России 

Почвенная карта России 

 Карта растительности России. 

Тектоника и минер, ресурсы России 

Религии народов России 

 Народы России. 

Плотность населения России 

Агропромышленный комплекс России 

Машностр.и металлообр. промышленность России 

Топливная промышленность России 

 Химическая и нефтехим, промышленность России. 

Черная и цветная металлургия России  

.Лесной комплекс России.  

Электроэнергетика России  

Экологические проблемы России 

Россия. Социально-экономическая карта. 

Европейский Север и Сев-Зал.России.Физ.карта 

Европейский Север и Сев-Зал. России. Социально-

экономическая карта  

Центральная Россия. Физическая карта 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта 

Поволжье. Физическая карта 

Поволжье. Социально-экономическая карта 

Европейский Юг России. Физическая карта 

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта Урал. Физическая карта 

Урал. Социально-экономическая карта 

   

  Западная Сибирь. Физическая карта 

Западная Сибирь. Соц.-экономическая карта. 

Восточная Сибирь. Физическая карта 

Дальний Восток. Физическая карта 

Вост.Сибирь и Дальний Восток. Социально-

экономическая карта.  

Карта Звездного неба.  

Интерактивная модель Солнечной система  

Комплект видеофильмов для кабинета географии 

(51М)).  

   



Глобус Земли физический 

Глобус земли физический d=320 

Глобус земли политический d=150 м 1:50 млн 

Глобус земли физический d=150 м 1:50 млн 

Глобус земли физический (малый) м 1:83 млн 

Коллекция "палеонтологическая" 

Коллекция "полезные ископаемые"(32 вида) 

Коллекция"минералы и горные породы"(20 видов) 

Курвиметр 

Компас-азимут 

Модель строения земли 

Модель строения вулкана(малая) 

Модель строения земных складок и эволюций 

рельефа 

Модель строения рельефа морского дна 

Модель сдвигов земной коры 

Модель"формирование гор" 

Набор видеофильмов по географии(5 наименований) 

Слайд-альбом "география России" 

 

Слайд- алые породы" 

Портреты для кабинета географии (16 штук) 

Раздаточные таблицы по географии ( 2шт) 

"земля и солнце"(4 таблицы) 68х98 

"земля как планета"(8 таблиц)68х98 

 

  Слайд-альбом "ландшафты земли" 

Слайд-альбом "население мира" 

Слайд-альбом "стихии земли 

Слайд-альбом "минералы и горные породы" 

Рельеф (10 таблиц)(68х98) 

География России(168 фолий) 

Земля во вселенной. План и карта. Литосфера (17 

фолий) 

Гидросфера (12 фолий) 

Географическое положение России 

Карта "России  и сопредельные государства 

политич"м 1:5,5 млн. 

Федеральные округа России, картон м 1:8 млн 

Австралия и новая Зеландия физическая карта,2л. М 

1:6млн 

Агроклиматические ресурсы россии,2л., м 1:5 млн 

Африка физическая карта 2 л, м 1:8 млн 

Африка соц-но-экономич карта 2 л.,м 1:8 млн 

Важнейшие культурные растения мира и их родина 

Европа. политическая карта 1:6,4 млн.,картон 1 л 

   



Европа. физическая карта,4л,м 1:4 млн 

Зарубежная Европа.  Соц-но-эконом.карта, 4 л 1:4 

млн 

 

  Западное полушарие. Восточное полушарие  

Зоогеографическая карта мира,4 л., м 1:20 млн 

Карта мира физическая 1:20 млн.,2л.для средней 

школы м 1:20 млн 

Карта мира политическая 4л. 1:15 млн 

Карта океанов физическая, 3 л. М 1:20 млн 

Карта полушарий для ср/шк., 2л.м 1:22 млн 

Карта россии физическая 1 л. М 1:8 млн 

Карта российской федерации политико-адм. 2 л. М 

1:5 млн 

Карта российской федерации социально-экон. 2 л. М 

1:5 млн 

Климатическая карта мира, 2 л. М 1:20 млн 

Климатическая карта России, 2 л. М 1:5 млн 

Месторождение полезных ископаемых России м 1:5 

млн  

Почвенная карта мира, 2 л. М 1:20 млн 

Почвенная карта России, 2 л. М 1:5 млн 

Природные зоны  России, 2 л. М 1:20 млн 

Северная Америка физическая, 2 л. М 1:8 млн 

Северная Америка политическая, 2 л. М 1:8 млн 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

1:20 

 

   

  Тектоника и минеральные ресурсы России, 2 л. М  

Центральная и восточная Азия соц. Экономическая  

Юго-западная Азия. Социально-экономическая карта 

Юго-восточная Азия. Социально-экономическая 

карта 

Южная Америка физическая карта 2 л. 

Африка политическая. Африка физическая 116х135 

Евразия. Политическая. Евразия физическая 156х116 

Европа политич. Европа физическая 135х116 

Мир.физ. Полушария-восточное и западное 156х108 

Российская федерация. Пол-адм.россия физ. 156х108 

Сев. Америка. Южная Америка. Соц-экономическая 

116х156 

Северная Америка .полит. Северная Америка физ. 

116х156 

Южная Америка полит. Южная Америка физ. 

116х156 

   

 физика  Кабинет физики    



Персональный компьютер 

Мультимедиа - проектор, XGA 

Интерактивная доска 

Модель действующего мотора (разборная) 

Комплект для оперативного контроля знаний на 1 

2учеников(РRS) 

Реостат лабораторный  

Потолочное крепление для проектора 

Комплект ЗИП для интерактивного комплекса 

Беспроводной интерактивный планшет Interwrite 

PAD400 или эквивалент 

Сетевой фильтр 

Омметр  

Графический оверхед проектор 

Магазин сопротивлений  

Компьютерный измерительный блок"ПРО"КDМ-1002 

Датчик температуры -25   С+125С 

Датчик температуры широкодиапазонный(термопара) 

для проведение экспериментов в более широком 

диапазоне температур. ( Диапазон: -200С - +1200С) 

Датчик магнитного поля КОС -1007 или эквивалент: 

Диапазон:-50 - +50г 

Датчик тока. Диапазон: Постоянный ток -1,0 - +1,ОА 

Датчик напряжения. Диапазон входного напряжения: 

12,0В 

Гальванометр (датчик) 

Ультразвуковой датчик движения 11 

Приставка «Осциллограф» к компьютерному 

измерительному блоку 

Прибор для демонстрации упругих деформаций 

Универсальный демонстрационный аналоговый 

измеритель Рhywe ил 

  компьютерному измерительному блоку 

Прибор для демонстрации упругих деформаций 

Универсальный демонстрационный аналоговый 

измеритель Рhywe или эквивалент 

Аквариум 

Электронная СИТ Справочно-информационная 

таблица «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева»,выносной БП, пульт ДУ 

Весы технические с гирями до 5ОО гр 

Генератор звуковой школьный (диапазон частот-20... 

100000Гц) 

Камертон на резонансных ящиках(пара).Частота 

звуковых колебаний камертонов -440Гц 

Источник питания 220/24В 6А (рег) 

   



Стакан отливной демонстрационный 

Насос вакуумный Кумовского 

Тарелка вакуумная со звонком 

Штатив демонстрационный. Универсальный 

физический ШУН 

Плитка электрическая лабораторная 

Комплект инструментов классных 

Комплект электроснабжения универсальный 42/4В 

Барометр-анероид 

Гироскоп 

Ведерко Архимеда 

Груз наборный на 1кгГН-1 

Динамометр демонстрационный (пара) 

Комплект «Вращение» для проведения   

  

  демонстрационных опытов по механике. 

Прибор для демонстрации Законов динамики 

вращательного движения 

Прибор для изучения вращательного движения 

«Центробежная машина» 

Пистолет баллистический с шариком для 

демонстрации движения тел, брошенных под 

различными углами к горизонту 

Манометр жидкостей открытый демонстрационный 

Машина волновая 

Модель гидравлического пресса 

Маятник Максвелла 

Метр демонстрационный 

Набор демонстрационный «Механика» 

Набор по статике с магнитными держателями 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса(4-опоры) 

Прибор для демонстрации механических колебаний 

Набор по дифракции и интерференции 

Прибор для изучения газовых законов 

Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от температуры 

Сообщающиеся сосуды 

Рычаг демонстрационный 

Трубка Ньютона 

   

  Шар Паскаля 

Фонарь для демонстрации опыта Фарадея 

Термометр жидкостный демонстрационный 

Сосуд отливной 

Набор тел равного объѐма 

   



Набор тел равной массы 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Гигрометр ВИТ- 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

Набор капилляров (на подставке) 

Огниво воздушное 

Трубка для демонстрации «Конвекции в жидкости» 

Шар с кольцом 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Генератор (источник) высокого напряжения. 

Напряжение питания прибора-220В 

Магнит полосовой лабораторный (комплект) 

Магнит дугообразный лабораторный 

Маятник электростатический 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Конденсатор переменной ѐмкости 

Машина магнитно-электрическая (генератор ручной) 

Набор «Магнитное поле Земли» 

Набор демонстрационный «Геометрическая оптика». 

Набор демонстрационный  

 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

 

  Набор демонстрационный «Волновая оптика». 

Дифракционная решѐтка 

Набор проводов демонстрационный (9шт) 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Реостат 5О Ом, 1,5 А 

Реостат 20 Ом, З А 

Стрелки магнитные на подставке (пара) 

Султан электростатический (пара) 

Электромагнит разборный демонстрационный. Для 

демонстрации подъѐмной силы электромагнита и его 

устройства 

Штативы изолирующие для опытов по 

электростатике и электродинамике 

Электрометры с принадлежностями для 

демонстрации опытов по электростатике (пара) 

Амперметр лабораторный (учебный) 

Вольтметр лабораторный (учебный) 

Катушка дроссельная для демонстрации явления 

электромагнитной индукции 

Весы учебные с гирями до 200 гр. 

   



Динамометр школьный 5Н 

Калориметр со спиралью – резистором 

Столик подъемный 

Термометр лабораторный (от 0 до +100) 

 

 

Набор лабораторный «Оптика» 

Набор лабораторный «Механика» с 

дополнительными опто - датчиками и электронным 

секундомером с лотком 

Набор для лабораторных работ по электролизу 

 

  Набор лабораторный «Электричество» с лотком 

Электромагнит разборный лабораторный 

Набор лабораторный «Оптика» 

Набор лабораторный «Механика» с 

дополнительными опто - датчиками и электронным 

секундомером с лотком 

Набор для лабораторных работ по электролизу 

Набор объединенный «Газовые законы» 

Набор «Кристаллизация» 

Набор калориметрических тел 

Цилиндр измерительный с носиком 1-100-2 

Набор для практикума «Электродинамика» с 

мультиметром 

Резистор 1 Ом 

Резистор 4 Ом 

Резистор 2 Ом 

Резистор 2±0,1 Ом 

Миллиамперметр 

Модель трансформатора 

Спектроскоп двух трубный  

Модель ракеты 

Брусок лабораторный с крючком 

Магдегбугские полушария  

Микролаборатория – 1  

Трубка для демонстрации опытов с парами  

Таблица «Физические величины и фундаментальные 

константы» 1000*1400 винил 

 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 450*1890 

винил 

Таблица «Квантовая физика» (10 таблиц) 

Таблица Термодинамика (10 таблиц) 

 

   



  Таблица «Шкала электромагнитных волн» 450*1890  

Таблица «Квантовая физика» (10 таблиц) 

Таблица Термодинамика (10 таблиц) 

Таблица Электростатика Электрический 

ток(12таблиц) 

Таблица физика атомного ядра (10 таблиц) 

Таблица Оптика и СТО (Специальная теория 

относительности ) (14таблиц ) 

Таблица Механика Кинематика и Динамика 

(12таблиц) 

Стенд для демонстрации таблиц 

Портреты для кабинета физики АЗ (15 шт) 

Фолии Геометрическая оптика (16 шт) 

Фолии Динамика и элементы статики (21 шт) 

Фолии Строение вещества и тепловые процессы (20 

шт) 

Фолии Электродинамики (12 шт) 

Слайд альбом физика в машинах и приборах (20 шт) 

в/ф «Геометрическая оптика» Часть 1 

в/ф «Геометрическая оптика»Часть 2 

в/ф «Физика- 1 »(Лабораторные работы) 

в/ф «Электростатика» 

в/ф Физика «Основы кинематики» 

в/ф Физика «Электрические явления» 

в/ф Физика -5 шт. 

 

 

   

  Образовательные комплексы. Библиотека наглядных 

пособий. Физика (для 7–11 классов) 

С.М. Козел. Электронная библиотека  

 Открытая Физика 1.1 (для 7-11 класс) 

ИНТО. Живая школа. Живая физика (для 7-11 

классов).  

 

   

 химия  Кабинет химии 

Таблицы: 

1) Электронная СИТ Справочно- информационная 

таблица «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» выносной БП, пульт ДУ 

       2) Таблица Менделеева (1шт) 

3)  Таблица растворимости солей, кислот, 

оснований (1 шт) 

4)  Таблица электрохимического ряда 

напряжений металлов (1) 

5 ) Таблицы : 
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а) связь между классами неорганических 

соединений (1) 

б) классификация веществ(1) 

в) химические свойства основных веществ 

(1) 

Транспаранты:  

1) Гибридизация орбиталей (1 шт) 

2)Основные понятия химии (1 шт) 

3)Окислительно- восстановительный процесс 

(1 шт) 

Приборы  

1) Набор №22 ВС «Индикаторы» (1) 

2) Индикаторная бумага (2шт) 

3) Стакан ВН-100 (5) 

4) Стакан ВН-150 (5) 

5) Прибор для определения воздуха (1) 

6) Комплект моделей атомов для составления 

молекул(1 шт) 

 7) Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ (1шт) 

8)Термометр лабораторный (2 шт) 

Видеофильмы :  

1) Органическая химия ( 3 кас.) 

2) Химия 8 класс (2 кас.) 

Портреты ученых для кабинета химии 

-  1 набор -10 портретов 

Посуда 

- набор пробирок (40) 

-штативы для пробирок (7) 

- держатели (15) 

- микролаборатория (1) 

- колбы с делением (20) 

- химические стаканы (35) 

- вытяжной шкаф (1) 

Химические вещества : 

 Соли: 

- кристаллогидрат сульфата меди  

-хлорид бария 

-карбонат натрия 

- сульфат натрия  

- хлорид железа 

- перманганат калия 

- хлористый  калия  

-аммоний сернокислый 

- калий сернокислый 



  Оксиды 

-окись алюминия 

- окись марганца 

- окись ванадия 

- окись меди 

 Металлы 

- порошок цинка 

-порошок магния 

- алюминий гранулированный 

- порошок алюминия 

-цинк гранулированный 

- железо 

-медь  

Гидроксиды 

- гидроокись меди 

- гидроокись кальция 

 Кислоты  

- соляная кислота   

- серная кислота 

- азотная кислота 

 

   

 Математика , решение задач на 

проценты. 
кабинет математики: 

Комплект инструментов классных (1шт.) 

линейка классная 1м. (5шт.) 

угольник классный 45 градусов (4шт.) 

угольник классный 60 градусов (4шт.) 

циркуль школьный  (4 шт.) 

математический набор (7 шт.) 

калькуляторы (10 шт. ) 

таблица «Треугольники» (14 шт.) 

видеофильм «Геометрия Евклида» 1шт. 

компьютер 1шт. 

экран (1шт.) 

набор «Части целого на круге» 1шт. 

таблица «Квадраты натуральных чисел от10 до 99» 

портреты математиков (12 шт.) 
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 История , обществознание Учебные карты 

1.Древняя Италия до середины III в. До н.э. 

2. Римская империя в IV-Vв. Падение Западной 

Римской империи. 

3. Древняя Греция до середины V. До н.э. 

4. Древний Восток. Индия и Китай. 

5. Завоевания Александра Македонского в IV в. До 

н.э. 
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6. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

7. Арабы в VII-IX вв. 

8. Франкское государство в V- середине IX вв. 

9. Китай и Индия в средние века. 

10. Европа в XIV-XV вв. 

11.Западная Европа в XI- начале XII вв. Крестовые 

походы и распад Византийской империи. 

12. Европа в X-XI вв. 

13. Европа с 1815 по 1849 г. 

14. Европа с 1799 по 1815 г. 

15. Образование государств в Латинской Америке в 

начале XIX.в.  

16. Европа в XVI – первой половине XVII в. 

17. Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты в XV – середине XVII в. 

18. Европа в начале нового времени. 

19. Война за независимость и образование США, 

20. Франция в период буржуазной революции 1789-

1794 гг.  Европа с 1794 по 1799 г. 

21. Европа в 50-60 гг. XIX в.  

22. Гражданская война в США (1861-1865). 

Расширение территории США в первой половине 

XIX в.  

23. Россия с конца XVII до 60-х гг. XVIII.в.  

24. Борьба народов нашей страны против иноземных 

захватчиков в XIII в.  

25. Русские княжества в XII-XIII вв.  

26. Киевская Русь в IX-XIIвв.  

27. Великая Октябрьская социалистическая 

революция и гражданская война. 

28. Образование и расширение русского государства 

в XIV-XV вв. 

29. Российское государство в XVI в. 

30. Развитие торговых связей в России в XVII.в. 

31. Феодальная раздробленность на Руси в XII – 

первой четверти XIII вв. 

32. Древнерусское государство Киевская Русь в IX – 

начале XII в.  

33. Россия после реформы 1861 г. 

34. Русское государство в XVII в.  

35. Россия в XIX – начале ХХ в. 

36. Первобытнообщинный строй на территории 

нашей страны. 

37. Великая Отечественная война (1941-1945). 

38. Образование русского централизованного 

государства. 



39. Русское государство в 1582-1618 гг. 

 Биология , секреты здоровья Влажные препараты: 

Внутреннее строение речного рака 

Внутреннее строение рыбы 

Внутренние органы лягушки 

Внутреннее строение крысы 

Медуза 

Ланцетник 

Беззубка-3  

Нереида 

Паук-крестовик 

Тритон 

Гадюка 

Скорпион 

Эхинококк 

Тритон с личинкой 

Развитие лягушки 

Развитие курицы  

Корень бобовых растений 

Клубеньки на корнях люпина 

 Комплект плакатных материалов: 

Скелет-опора организма. Питание и пищеварение 

организма. Таблица 

Нервная система. Таблица 

Синтез белка. Типы питания. 

Кровеносная система. Таблица 

Многообразие живых организмов 

Деление клетки. Таблица 

Строение и функции белков. Таблица 

Типы размножения организмов 

Дыхательная система. Таблица 

Грибы. Строение ДНК. Таблица 

Строение клетки. Таблица 

Строение и функции липидов. Таблица 

Главные направления эволюции. Таблица 

Бактерии. Разнообразие эукариотических клеток. 

Таблица 

Науки о природе. Таблица 

Организм как целостная система. Корень. Таблица 

Охрана животного мира. Таблица-набор. 

Гигиена человека. Таблица-набор. 

Анатомия и физиология человека. Таблица-набор. 

Животные. Таблица-набор. 

Человек. Таблица-набор. 

Муляжи. 

«Происхождение человека» 
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«Головной мозг млекопитающих»- 2 

«Головной мозг птицы»-2 

«Головной мозг пресмыкающихся»-2 

«Головной мозг земноводных»-2 

«Головной мозг рыб» 

«Головной мозг человека» 

Набор муляжей «Томат» 

Набор муляжей «Овощи и фрукты» 

«Гортань» 

«Ухо человека» 

«Глаз» 

«Сердце» 

Модели остеологические (Скелеты кости) 

Скелет человека на подставке - 3  

Кости черепа 

Рельефные плакаты 

Цикл развития шляпочного гриба-3 

Коллекции 

Голосеменные растения- 9  

Насекомые- вредители сада 

Насекомые-вредители леса - 2 

Коллекция плодов и семян-4 

Семена и плоды 

Набор «Тип членистоногих» 

Виды древесины 

Формы сохранности ископаемых растений и 

животных 

Почва и ее состав 

Семейство бабочек 

Гербарии- 15 шт 

Мхи 

Семейство бобовые 

Семейство лилейные 

Крестоцветные 

Голосеменные 

Хвощи 

Водоросли 

Лишайники 

Грибы-паразиты 

Злаковые 

Розоцветные 

Сложноцветные 

Пасленовые 

Деревья и кустарники 

Строение цветка 

Формы листьев 



Микропрепараты 

Микробиология 

Курс «Зоология» 

Курс « Ботаника-6-7кл» 

Курс «Общая биология» 

Приборы  

Микроскоп ученический 7 шт 

Лупа ручная-5 шт 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор  

Экран настенный 

Монитор  

Системный блок 

Мышь 

Клавиатура  

Видеомагнитофон 

 Информатика и ИКТ Монитор kraftway-2 

Монитор LITEON-4 

Системный блок kraftway – 2 

Системный блок LITEON -4 

Принтер HP Deskjet D2360-1 

Принтер XEROX Phaser 3130 

Сканер EPSON PERFECTION 1270-1 

Клавиатура-6 

Мышь-6 
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 основы безопасности жизнедеятельности 

 

Комплект таблиц «Школа против террора» 

Комплект таблиц по пожарной безопасности 

Комплект плакатов «Воинская обязанность» 

Государственная символика Российской Федерации 

Гимн Российской Федерации 

Огнеупорный плащ 

Противогазы  

Макеты автомата Калашникова деревянные 

Пневматические ружья 

ПРАКТИЧЕСКОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Транспортир 

Бинт марлевый 10х15  

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

Воронка стеклянная 

Грелка 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Косынка перевязочная 

Клеенка компрессорная 

Клеенка подкладочная 
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Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

Повязка малая стерильная 

 Повязка большая  

стерильная 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 

1,.5 м 

Общезащитный комплект 

Респиратор 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

Противохимический пакет 

Носилки санитарные 

Противопыльные  тканевые маски 

Ватно-марлевая повязка 

 

 ИСКУССТВО (Музыка) ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных 

спектаклей  

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных 

спектаклей  

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов  

Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов  

Видеофильмы с записью известных оркестровых 

коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений  

– эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных произведений) 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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Музыкальные инструменты: 

(пианино) 

Баян /аккордеон  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 искусство (ИЗО) МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД 

Муляжи фруктов (комплект) 

Муляжи овощей (комплект) 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Гипсовые орнаменты 

Маски античных голов 

Античные головы 

Обрубовочная  голова 

Модуль фигуры человека 

Капители 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 

Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-прикладному 

искусству 
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- по творчеству художников 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 

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 

 физическая культура 

кабинет  

Спортивный зал: 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая -6 шт 

Скакалка детская- 6 шт 

Мат гимнастический -8 шт 

Коврики: гимнастические, массажные-2 шт 

Кегли -12 шт 

Обруч пластиковый детский 5 шт 

Планка для прыжков в высоту -1 шт 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная- 1шт 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) -2 шт 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 
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 технология 

 

Кабинет технологии 

Плакаты по технике безопасности -12 шт 

Безопасность труда при деревообработке 

Дрель 

Набор смс. Инструмента 

Ножницы по металлу 

Очки защитные 

Линейка металлическая 0,5м 

Штангельциркуль 

Сварка-источник питания 

Станок по дереву 

Станок фрезерный 

Станок по металлу 

Станок сверлильный 

Станок по дереву 

Станок по металлу 

Наждак 

Станок заточный  

Верстаки столярные 

Доска ученическая 
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 основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) общего 

образования  

 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

Литература 

Основы литературного редактирования 

Кабинет русского языка и литературы 

 

1.Учебно-наглядное пособие по литературе (8 класс) 

2)Е.Н. Колокольцев (Альбом по литературе для 5 

класса) 

3)Учебно-наглядное пособие по литературе ( 6 класс) 

4)Е.Н. Колокольцев (Альбом по литературе для 5 

класса) 

5)Альбом по литературе 

« А.М.Горький» (78 листов) 

6)Комплект портретов для кабинета литературы 

(Русские писатели ХХ  века-15 шт.) 

7)Е.А.Зинина (Комплект плакатов по литературе) 

8)А.В.Чумак Демонстрационные материалы  

Наглядные раздаточные пособия  
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  1)С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова (Толковый словарь 

русского языка) 

2) П.А. Грушникова (Орфографический словарик) 

3)М. Агбунов (Мифологический словарь) 

4)Б.Т.Панов, А.В.Текучев ( Школьный грамматико-

   



орфографический словарь русского языка 

5)Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков ( Орфографический 

словарь) 

6)Таблицы по русскому языку ( 5-7 класс) 1 комплект 

7)Таблицы по русскому языку ( 8 класс) 1 комплект,  

8)Таблицы по русскому языку ( 9 класс) 1 комплект,  

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Наглядные пособия 

1.Набор таблиц по грамматике французского языка 

(5-11 классы). 

2. Набор тематических картинок для 5 класса. 

3. Набор тематических картинок для 6 класса. 

4. Набор тематических картинок для 7-8 классов. 

5.Т.М.Кумлева «Франция» (альбом для изучения 

французского языка). 

6. «Достопримечательности Парижа» 

(демонстрационный материал для школы) 

Видеофильмы 

1.«Франция» 

2.«Париж» 

3.«Календарь французских праздников» 

4.«Рождественская ѐлка» (художественный фильм на 

французском языке) 

Кинофрагменты 

1.Наши реки, наши леса прекрасны. 

2.Часы Николя. 

3.Хорошие друзья. 

4.Праздник. 

5.Пираты (по роману Д.Дефо «Робинзон Крузо») 

6. Один на острове (по роману Д.Дефо «Робинзон 

Крузо») 

7.Мы атакуем пиратов  

(по роману Д.Дефо «Робинзон Крузо») 

8.Бабушка Питона. 

9.Песни французской революции. 

Оборудование 

1.Магнетофон Thomson. 

       Модель ТМ 7680 
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 Математика ,  

Математика . Подготовка к ЕГЭ 
кабинет математики: 

Комплект инструментов классных (1шт.) 

линейка классная 1м. (5шт.) 

угольник классный 45 градусов (4шт.) 

угольник классный 60 градусов (4шт.) 

циркуль школьный  (4 шт.) 

геометрические фигуры по стереометрии 

математический набор (7 шт.) 

калькуляторы (10 шт. ) 

Таблица «тригонометрические функции» (8 шт.) 

видеофильм «Геометрия Евклида» 1шт. 

таблица «тригонометрические уравнения и 

неравенства» (8 шт.) 

компьютер 1шт. 

экран (1шт.) 

таблица «Квадраты натуральных чисел от10 до 99» 

портреты математиков (12 шт.) 

Фолии по стереометрии 15 шт. 
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 История  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Учебные карты 

1.Древняя Италия до середины III в. До н.э. 

2. Римская империя в IV-Vв. Падение Западной 

Римской империи. 

3. Древняя Греция до середины V. До н.э. 

4. Древний Восток. Индия и Китай. 

5. Завоевания Александра Македонского в IV в. До 

н.э. 

6. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

7. Арабы в VII-IX вв. 

8. Франкское государство в V- середине IX вв. 

9. Китай и Индия в средние века. 

10. Европа в XIV-XV вв. 

11.Западная Европа в XI- начале XII вв. Крестовые 

походы и распад Византийской империи. 

12. Европа в X-XI вв. 

13. Европа с 1815 по 1849 г. 

14. Европа с 1799 по 1815 г. 

15. Образование государств в Латинской Америке в 

начале XIX.в.  

16. Европа в XVI – первой половине XVII в. 

17. Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты в XV – середине XVII в. 

18. Европа в начале нового времени. 

19. Война за независимость и образование США, 

20. Франция в период буржуазной революции 1789-
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1794 гг.  Европа с 1794 по 1799 г. 

21. Европа в 50-60 гг. XIX в.  

22. Гражданская война в США (1861-1865). 

Расширение территории США в первой половине 

XIX в.  

23. Россия с конца XVII до 60-х гг. XVIII.в.  

24. Борьба народов нашей страны против иноземных 

захватчиков в XIII в.  

25. Русские княжества в XII-XIII вв.  

26. Киевская Русь в IX-XIIвв.  

27. Великая Октябрьская социалистическая 

революция и гражданская война. 

28. Образование и расширение русского государства 

в XIV-XV вв. 

29. Российское государство в XVI в. 

30. Развитие торговых связей в России в XVII.в. 

31. Феодальная раздробленность на Руси в XII – 

первой четверти XIII вв. 

32. Древнерусское государство Киевская Русь в IX – 

начале XII в.  

33. Россия после реформы 1861 г. 

34. Русское государство в XVII в.  

35. Россия в XIX – начале ХХ в. 

36. Первобытнообщинный строй на территории 

нашей страны. 

37. Великая Отечественная война (1941-1945). 

38. Образование русского централизованного 

государства. 

39. Русское государство в 1582-1618 гг. 

 Физика Кабинет физики 

Персональный компьютер 

Мультимедиа - проектор, XGA 

Интерактивная доска 

Модель действующего мотора (разборная) 

Комплект для оперативного контроля знаний на 1 

2учеников(РRS) 

Реостат лабораторный  

Потолочное крепление для проектора 

Комплект ЗИП для интерактивного комплекса 

Беспроводной интерактивный планшет Interwrite 

PAD400 или эквивалент 

Сетевой фильтр 

Омметр  

Графический оверхед проектор 

Магазин сопротивлений  

Компьютерный измерительный блок"ПРО"КDМ-1002 

   



Датчик температуры -25   С+125С 

Датчик температуры широкодиапазонный(термопара) 

для проведение экспериментов в более широком 

диапазоне температур. ( Диапазон: -200С - +1200С) 

Датчик магнитного поля КОС -1007 или эквивалент: 

Диапазон:-50 - +50г 

Датчик тока. Диапазон: Постоянный ток -1,0 - +1,ОА 

Датчик напряжения. Диапазон входного напряжения: 

12,0В 

Гальванометр (датчик) 

Ультразвуковой датчик движения 11 

Приставка «Осцилограф» к компьютерному 

измерительному блоку 

Прибор для демонстрации упругих деформаций 

Универсальный демонстрационный аналоговый 

измеритель Рhywe ил 

  компьютерному измерительному блоку 

Прибор для демонстрации упругих деформаций 

Универсальный демонстрационный аналоговый 

измеритель Рhywe или эквивалент 

Аквариум 

Электронная СИТ Справочно-информационная 

таблица «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева»,выносной БП, пульт ДУ 

Весы технические с гирями до 5ОО гр 

Генератор звуковой школьный (диапазон частот-20... 

100000Гц) 

Камертон на резонансных ящиках(пара).Частота 

звуковых колебаний камертонов -440Гц 

Источник питания 220/24В 6А (рег) 

Стакан отливной демонстрационный 

Насос вакуумный Кумовского 

Тарелка вакуумная со звонком 

Штатив демонстрационный. Универсальный 

физический ШУН 

Плитка электрическая лабораторная 

Комплект инструментов классных 

Комплект электроснабжения универсальный 42/4В 

Барометр-анероид 

Гироскоп 

Ведерко Архимеда 

Груз наборный на 1кгГН-1 

Динамометр демонстрационный (пара) 

Комплект «Вращение» для проведения   

  

   

  демонстрационных опытов по механике.    



Прибор для демонстрации Законов динамики 

вращательного движения 

Прибор для изучения вращательного движения 

«Центробежная машина» 

Пистолет баллистический с шариком для 

демонстрации движения тел, брошенных под 

различными углами к горизонту 

Манометр жидкостей открытый демонстрационный 

Машина волновая 

Модель гидравлического пресса 

Маятник Максвелла 

Метр демонстрационный 

Набор демонстрационный «Механика» 

Набор по статике с магнитными держателями 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса(4-опоры) 

Прибор для демонстрации механических колебаний 

Набор по дифракции и интерференции 

Прибор для изучения газовых законов 

Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от температуры 

Сообщающиеся сосуды 

Рычаг демонстрационный 

Трубка Ньютона 

  Шар Паскаля 

Фонарь для демонстрации опыта Фарадея 

Термометр жидкостный демонстрационный 

Сосуд отливной 

Набор тел равного объѐма 

Набор тел равной массы 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Гигрометр ВИТ- 1 

Набор демонстрационный «Тепловые явления» 

Набор капилляров (на подставке) 

Огниво воздушное 

Трубка для демонстрации «Конвекции в жидкости» 

Шар с кольцом 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Генератор (источник) высокого напряжения. 

Напряжение питания прибора-220В 

Магнит полосовой лабораторный (комплект) 

Магнит дугообразный лабораторный 

Маятник электростатический 

Набор для демонстрации магнитных полей 

Конденсатор переменной ѐмкости 

   



Машина магнитно-электрическая (генератор ручной) 

Набор «Магнитное поле Земли» 

Набор демонстрационный «Геометрическая оптика». 

Набор демонстрационный  

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

  Набор демонстрационный «Волновая оптика». 

Дифракционная решѐтка 

Набор проводов демонстрационный (9шт) 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Реостат 5О Ом, 1,5 А 

Реостат 20 Ом, З А 

Стрелки магнитные на подставке (пара) 

Султан электростатический (пара) 

Электромагнит разборный демонстрационный. Для 

демонстрации подъѐмной силы электромагнита и его 

устройства 

Штативы изолирующие для опытов по 

электростатике и электродинамике 

Электрометры с принадлежностями для 

демонстрации опытов по электростатике (пара) 

Амперметр лабораторный (учебный) 

Вольтметр лабораторный (учебный) 

Катушка дроссельная для демонстрации явления 

электромагнитной индукции 

Весы учебные с гирями до 200 гр. 

Динамометр школьный 5Н 

Калориметр со спиралью – резистором 

Столик подъемный 

Термометр лабораторный (от 0 до +100) 

Набор лабораторный «Оптика» 

Набор лабораторный «Механика» с 

дополнительными опто - датчиками и электронным 

секундомером с лотком 

Набор для лабораторных работ по электролизу 

 

   

  Набор лабораторный «Электричество» с лотком 

Электромагнит разборный лабораторный 

Набор лабораторный «Оптика» 

Набор лабораторный «Механика» с 

дополнительными опто - датчиками и электронным 

секундомером с лотком 

Набор для лабораторных работ по электролизу 

Набор объединенный «Газовые законы» 

   



Набор «Кристаллизация» 

Набор калориметрических тел 

Цилиндр измерительный с носиком 1-100-2 

Набор для практикума «Электродинамика» с 

мультиметром 

Резистор 1 Ом 

Резистор 4 Ом 

Резистор 2 Ом 

Резистор 2±0,1 Ом 

Миллиамперметр 

Модель трансформатора 

Спектроскоп двух трубный  

Модель ракеты 

Брусок лабораторный с крючком 

Магдегбугские полушария  

Микролаборатория – 1  

Трубка для демонстрации опытов с парами  

Таблица «Физические величины и фундаментальные 

константы» 1000*1400 винил 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 450*1890  

Таблица «Квантовая физика» (10 таблиц) 

Таблица Термодинамика (10 таблиц) 

 



  Таблица «Шкала электромагнитных волн» 450*1890  

Таблица «Квантовая физика» (10 таблиц) 

Таблица Термодинамика (10 таблиц) 

Таблица Электростатика Электрический 

ток(12таблиц) 

Таблица физика атомного ядра (10 таблиц) 

Таблица Оптика и СТО (Специальная теория 

относительности ) (14таблиц ) 

Таблица Механика Кинематика и Динамика 

(12таблиц) 

Стенд для демонстрации таблиц 

Портреты для кабинета физики АЗ (15 шт) 

Фолии Геометрическая оптика (16 шт) 

Фолии Динамика и элементы статики (21 шт) 

Фолии Строение вещества и тепловые процессы (20 

шт) 

Фолии Электродинамики (12 шт) 

Слайд альбом физика в машинах и приборах (20 шт) 

в/ф «Геометрическая оптика» Часть 1 

в/ф «Геометрическая оптика»Часть 2 

в/ф «Физика- 1 »(Лабораторные работы) 

в/ф «Электростатика» 

в/ф Физика «Основы кинематики» 

в/ф Физика «Электрические явления» 

в/ф Физика -5 шт. 

 

 

   

 Химия 

Методы решения химических задач 

 

Кабинет химии 

Таблицы: 

1) Электронная СИТ Справочно- информационная 

таблица «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» выносной БП, пульт ДУ 

       2) Таблица Менделеева (1шт) 

3)  Таблица растворимости солей, кислот, 

оснований (1 шт) 

4)  Таблица электрохимического ряда 

напряжений металлов (1) 

5 ) Таблицы : 

а) связь между классами неорганических 

соединений (1) 

б) классификация веществ(1) 

в) химические свойства основных веществ 

(1) 
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  Транспаранты:     



1) Гибридизация орбиталей (1 шт) 

2)Основные понятия химии (1 шт) 

3)Окислительно- восстановительный процесс 

(1 шт) 

Приборы  

1) Набор №22 ВС «Индикаторы» (1) 

2) Индикаторная бумага (2шт) 

3) Стакан ВН-100 (5) 

4) Стакан ВН-150 (5) 

5) Прибор для определения воздуха (1) 

6) Комплект моделей атомов для составления 

молекул(1 шт) 

 7) Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ (1шт) 

8)Термометр лабораторный (2 шт) 

Видеофильмы :  

1) Органическая химия ( 3 кас.) 

2) Химия 8 класс (2 кас.) 

Портреты ученых для кабинета химии 

-  1 набор -10 портретов 

Посуда 

- набор пробирок (40) 

-штативы для пробирок (7) 

- держатели (15) 

- микролаборатория (1) 

- колбы с делением (20) 

- химические стаканы (35) 

- вытяжной шкаф (1) 

Химические вещества : 

 Соли: 

- кристаллогидрат сульфата меди  

-хлорид бария 

-карбонат натрия 

- сульфат натрия  

- хлорид железа 

- перманганат калия 

- хлористый  калия  

-аммоний сернокислый 

- калий сернокислый 

  Оксиды 

-окись алюминия 

- окись марганца 

- окись ванадия 

- окись меди 

 Металлы 

- порошок цинка 

   



-порошок магния 

- алюминий гранулированный 

- порошок алюминия 

-цинк гранулированный 

- железо 

-медь  

Гидроксиды 

- гидроокись меди 

- гидроокись кальция 

 Кислоты  

- соляная кислота   

- серная кислота 

- азотная кислота 

 

 Физическая культура Спортивный зал: 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; мячи 

волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая -6 шт 

Скакалка детская- 6 шт 

Мат гимнастический -8 шт 

Коврики: гимнастические, массажные-2 шт 

Кегли -12 шт 

Обруч пластиковый детский 5 шт 

Планка для прыжков в высоту -1 шт 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная- 1шт 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками) -2 шт 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

Стол для игры в настольный теннис 
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Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Плакаты 

Комплект таблиц «Школа против террора» 

Комплект таблиц пожарной безопасности 

Комплект плакатов Воинская обязанность 

Государственная символика  

Российской Федерации 

Гимн Российской Федерации 

Огнеупорный плащ 

Противогазы  

Макеты автомата Калашникова деревянные 

Пневматические ружья 
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 Биология, 

Основы агрономии 

Кабинет биологии 

Влажные препараты: 

Внутреннее строение речного рака 

Внутреннее строение рыбы 

Внутренние органы лягушки 

Внутреннее строение крысы 

Медуза 

Ланцетник 

Беззубка-3  

Нереида 

Паук-крестовик 

Тритон 

Гадюка 

Скорпион 

Эхинококк 

Тритон с личинкой 

Развитие лягушки 

Развитие курицы  

Корень бобовых растений 

Клубеньки на корнях люпина 

 Комплект плакатных материалов: 

Скелет-опора организма. Питание и пищеварение 

организма. Таблица 

Нервная система. Таблица 

Синтез белка. Типы питания. 

Кровеносная система. Таблица 

Многообразие живых организмов 

Деление клетки. Таблица 

Строение и функции белков. Таблица 

Типы размножения организмов 

Дыхательная система. Таблица 

Грибы. Строение ДНК. Таблица 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 



Строение клетки. Таблица 

Строение и функции липидов. Таблица 

Главные направления эволюции. Таблица 

Бактерии. Разнообразие эукариотических клеток. 

Таблица 

Науки о природе. Таблица 

Организм как целостная система. Корень. Таблица 

 

  Охрана животного мира. Таблица-набор. 

Гигиена человека. Таблица-набор. 

Анатомия и физиология человека. Таблица-набор. 

Животные. Таблица-набор. 

Человек. Таблица-набор. 

Муляжи. 

«Происхождение человека» 

«Головной мозг млекопитающих»- 2 

«Головной мозг птицы»-2 

«Головной мозг пресмыкающихся»-2 

«Головной мозг земноводных»-2 

«Головной мозг рыб» 

«Головной мозг человека» 

Набор муляжей «Томат» 

Набор муляжей «Овощи и фрукты» 

«Гортань» 

«Ухо человека» 

«Глаз» 

«Сердце» 

Модели остеологические (Скелеты кости) 

Скелет человека на подставке - 3  

Кости черепа 

Рельефные плакаты 

Цикл развития шляпочного гриба-3 

Коллекции 

Голосеменные растения- 9  

Насекомые- вредители сада 

Насекомые-вредители леса - 2 

Коллекция плодов и семян-4 

Семена и плоды 

Набор «Тип членистоногих» 

Виды древесины 

Формы сохранности ископаемых растений и 

животных 

Почва и ее состав 

Семейство бабочек 

Гербарии-15 шт. 

Мхи 

   



Семейство бобовые 

Семейство лилейные 

Крестоцветные 

 

  Хвощи 

Водоросли 

Лишайники 

Грибы-паразиты 

Злаковые 

Розоцветные 

Сложноцветные 

Пасленовые 

Деревья и кустарники 

Строение цветка 

Формы листьев 

Микропрепараты 

Микробиология 

Курс «Зоология» 

Курс « Ботаника-6-7кл» 

Курс «Общая биология» 

Приборы  

Микроскоп ученический 7 шт 

Лупа ручная-5 шт 

 

   

  Видеофильмы 

Биология- 1 часть 

Биология- 2 часть 

Биология- 3часть 

Анатомия и физиология-4 часть 

Общая биология 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор  

Экран настенный 

Монитор  

Системный блок 

Мышь 

Клавиатура  

Видеомагнитофон 

   

 География Кабинет географии 

Интерактивные наглядные пособия 
Лесная промышленность России.  

Машиностроение и металлообраб. России. 

Народы России.  

Плотность населения России.  

Поволжье. Социально- экономическая карта.  

Поволжье .Физическая карта.  
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Политико-административная карта 

России.  

Почвенная карта мира . 

Почвенная карта России.  

Природные зоны мира. Растительность России.  

Северная Америка. Политическая карта.  

Северная Америка. Физическая карта.  

Северо- Запад России. Физическая карта. 

Социально-экономическая карта России.  

Строение земной коры и 

Полезные ископаемые  мира. 

Тектоника и минеральные ресурсы 

  России. 

Топливная промышленность.  России. 

Транспорт России. 

Урал. Социально- экономическая карта.  

Урал. Физическая карта.  

Физическая карта мира.  

Физическая карта полушарий.  

Физическая карта России.  

Химическая промышленность России. 

Центральная 

Россия. Соц. –экономическая  карта.  

Центральная Россия. Физическая карта.  

Черная и цветная металлургия России.  

Экологические проблемы России. 

Электроэнергетика России. 

Южная Америка. Политическая карта. 

Южная Америка. Физическая карта.  

Австралия. Социально-экономическая карта.  

Агроклиматические ресурсы России.  

Агропромышленный комплекс России.  

   

  Антарктида.  

Арктика. 

Африка. Политическая карта.  

Африка. Физическая карта. 

Водные ресурсы России.  

Восточная Сибирь. Физическая карта.  

Геологическая карта России.  

Дальний Восток. Физическая карта.  

Евразия. Политическая карта.  

Евразия. Физическая карта.  

Европ.Север и Сев-Зал.России 

Социально-экономическая карта. 

Европа. Физическая карта.  

Европейский Север 

   



России. Физическая карта.  

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта России. Физическая карта. 

Зап. Сибирь. Социально-экономическая карта.  

Западная Сибирь. Физическая карта. 

Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.  

  Зоогеографическая карта мира.  

климатические пояса и области мира.  

Климатическая карта мира.  

Климатическая карта России. 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Карта океанов 

 Гидросфера.  

 Географическое положение России. 

 Литосфера.  

Земля во Вселенной. 

 План и карта.  

Лабораторно- практическое оборудование 

.Линейка визирная. 

Школьная метеостанция («5-2300) 

Рулетка. 

Компас ученический. 

Библиотека путешествий  40 томов 

 

   

   Комплект портретов географов и путешественников 

Великие географические открытия. 

3оогеографическая карта мира. 

Климатическая карта мира 

 Климатические пояса и области мира 

Природные зоны мира 

 Почвенная карта мира 

 Урбанизация и плотность населения мир 

 Народы мира 

Строение земной коры Полезные ископаемые. 

 Полезные ископаемые мира. 

Мировой океан 

Физическая карта полушарий. 

Физическая карта мира. 

 Политическая карта мира. 

Австралия и Океания. Физическая карта 

Австралия и Новая Зеландия. Социально-

экономическая карта 

 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 

 Антарктида. Комплексная карта 

Арктика. Физическая карта. 

   



Северная Америка. Физическая карта. 

Северная Америка. Социально-экономическая карта 

Южная Америка. Физическая карта. 

 Южная Америка. Социально-экономическая карта 

Африка. Физическая карта 

Европа. Физическая карта. 

 Африка. Соц.-экономическая карта 

Евразия. Физическая карта 

Евразия. Социально-экономическая карта 

Агроклиматическая карта России 

  Геологическая карта России 

Водные ресурсы России 

 Земельные ресурсы России 

 Климатическая карта России 

 Природные зоны России 

Почвенная карта России 

 Карта растительности России. 

Тектоника и минер, ресурсы России 

Религии народов России 

 Народы России. 

Плотность населения России 

Агропромышленный комплекс России 

Машностр.и металлообр. промышленность России 

Топливная промышленность России 

 Химическая и нефтехим, промышленность России. 

Черная и цветная металлургия России  

.Лесной комплекс России.  

Электроэнергетика России  

Экологические проблемы России 

Россия. Социально-экономическая карта. 

Европейский Север и Сев-Зал.России.Физ.карта 

Европейский Север и Сев-Зал. России. Социально-

экономическая карта  

Центральная Россия. Физическая карта 

Центральная Россия. Социально-экономическая карта 

Поволжье. Физическая карта 

Поволжье. Социально-экономическая карта 

Европейский Юг России. Физическая карта 

Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта Урал. Физическая карта 

Урал. Социально-экономическая карта 

   

  Западная Сибирь. Физическая карта 

Западная Сибирь. Соц.-экономическая карта. 

Восточная Сибирь. Физическая карта 

Дальний Восток. Физическая карта 

Вост.Сибирь и Дальний Восток. Социально-

   



экономическая карта.  

Карта Звездного неба.  

Интерактивная модель Солнечной система  

Комплект видеофильмов для кабинета географии 

(51М)).  

Глобус Земли физический 

Глобус земли физический d=320 

Глобус земли политический d=150 м 1:50 млн 

Глобус земли физический d=150 м 1:50 млн 

Глобус земли физический (малый) м 1:83 млн 

Коллекция "палеонтологическая" 

Коллекция "полезные ископаемые"(32 вида) 

Коллекция"минералы и горные породы"(20 видов) 

Курвиметр 

Компас-азимут 

Модель строения земли 

Модель строения вулкана(малая) 

Модель строения земных складок и эволюций 

рельефа 

Модель строения рельефа морского дна 

Модель сдвигов земной коры 

Модель"формирование гор" 

Набор видеофильмов по географии(5 наименований) 

Слайд-альбом "география России" 

 

Слайд- алые породы" 

Портреты для кабинета географии (16 штук) 

Раздаточные таблицы по географии ( 2шт) 

"земля и солнце"(4 таблицы) 68х98 

"земля как планета"(8 таблиц)68х98 

 

  Слайд-альбом "ландшафты земли" 

Слайд-альбом "население мира" 

Слайд-альбом "стихии земли 

Слайд-альбом "минералы и горные породы" 

Рельеф (10 таблиц)(68х98) 

География России(168 фолий) 

Земля во вселенной. План и карта. Литосфера (17 

фолий) 

Гидросфера (12 фолий) 

Географическое положение России 

Карта "России  и сопредельные государства 

политич"м 1:5,5 млн. 

Федеральные округа России, картон м 1:8 млн 

Австралия и новая Зеландия физическая карта,2л. М 

1:6млн 

   



Агроклиматические ресурсы россии,2л., м 1:5 млн 

Африка физическая карта 2 л, м 1:8 млн 

Африка соц-но-экономич карта 2 л.,м 1:8 млн 

Важнейшие культурные растения мира и их родина 

Европа. политическая карта 1:6,4 млн.,картон 1 л 

Европа. физическая карта,4л,м 1:4 млн 

Зарубежная Европа.  Соц-но-эконом.карта, 4 л 1:4 

млн 

 

  Западное полушарие. Восточное полушарие  

Зоогеографическая карта мира,4 л., м 1:20 млн 

Карта мира физическая 1:20 млн.,2л.для средней 

школы м 1:20 млн 

Карта мира политическая 4л. 1:15 млн 

Карта океанов физическая, 3 л. М 1:20 млн 

Карта полушарий для ср/шк., 2л.м 1:22 млн 

Карта России физическая 1 л. М 1:8 млн 

Карта российской федерации политико-адм. 2 л. М 

1:5 млн 

Карта российской федерации социально-экон. 2 л. М 

1:5 млн 

Климатическая карта мира, 2 л. М 1:20 млн 

Климатическая карта России, 2 л. М 1:5 млн 

Месторождение полезных ископаемых России м 1:5 

млн  

Почвенная карта мира, 2 л. М 1:20 млн 

Почвенная карта России, 2 л. М 1:5 млн 

Природные зоны  России, 2 л. М 1:20 млн 

Северная Америка физическая, 2 л. М 1:8 млн 

Северная Америка политическая, 2 л. М 1:8 млн 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

1:20 

 

   

 Компьютерная графика кабинет информатики 

Монитор kraftway-2 

Монитор LITEON-4 

Системный блок kraftway – 2 

Системный блок LITEON -4 

Принтер HP Deskjet D2360-1 

Принтер XEROX Phaser 3130 

Сканер EPSON PERFECTION 1270-1 

Клавиатура-6 

Мышь-6 

 Оперативное управление Решение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом №8/2 от 

13.05.1999г 

      

 

 



 


