
Во всех кабинетах имеются нормативные документы, УМК по предмету, 

дидактические и раздаточные материалы, а так же следующее оборудование 

Компоне
нты 

оснащен
ия 

Необходимое оборудование и оснащение Необход
имо/ 

имеется 
в 

наличии 
Кабинет 
физики 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук  
Проектор Toshiba 
Экран 
Компьютерный измерительный блок L-микро 
Таблицы и плакаты: 
Система единиц СИ (плакат) 
Таблица «Шкала электромагнитных волн» 
Таблица «Траектория движения.Относительность движения» 
Таблица «Виды деформации» 
Таблица «Приставки для образования десятичных и дольных единиц» 
Таблица «Физические постоянные» 
Таблица «Молекулярно-кинетическая энергия» 
Таблица «Термодинамика» 
Таблицы по курсу физики 10 класса 
Портреты выдающихся ученых физиков и астрономов 
Методические указания «Электричество» 
Методические указания «Оптика» 
Методические указания «Механика» 
Наборы/комплекты: 
Набор по механике 
Набор по молекулярной физики и термодинамики 
Набор по электричеству 
Набор по оптике 
Набор тел по калориметрии 
Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 
Набор полосовой резины 
Набор электроизмерительных приборов постоянного, переменного тока 
Комплект для практикума по электродинамике 
Комплект соединительных проводов 
Груз наборный на 1 кг 
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 
согласованный с компьютерным измерительным блоком 
Комплект «Вращение» 
Набор тел равной массы и равного объема 
Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 
согласованные с компьютерным измерительным блоком 
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического 
применения 
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 
индукции и самоиндукции 
Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном 
полях и токов в вакууме 
Набор по электростатике 
Набор для исследования принципов радиосвязи 
Набор для демонстрации спектров магнитных полей 
Комплект полосовых, дугообразных магнитов 

100% 



Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 
Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 
Набор спектральных трубочек с источником питания 
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 
Набор датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, 
ионизирующего излучения, магнитного поля) 
Оборудование: 
Демонстрационный стол 
Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 
Лотки для хранения оборудования 
Весы учебные с гирями 
Термометр  
Цилиндр измерительный (мензурка) 
Динамометр учебный (5 Н) 
Калориметр 
Амперметр лабораторный АЛШ 
Вольтметр лабораторный ВЛШ 
Миллиамперметр МЛШ 
Измеритель давления и температуры 
Источник постоянного и переменного напряжения (6 – 10 А) 
Генератор звуковой частоты 
Осциллограф 
Комплект соединительных проводов 
Штатив универсальный физический 
Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 
Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 
Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 
Ведерко Архимеда 
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 
Машина волновая 
Прибор для демонстрации давления в жидкости 
Прибор для демонстрации атмосферного давления 
Призма наклоняющаяся с отвесом 
Рычаг демонстрационный 
Сосуды сообщающиеся 
Стакан отливной 
Трибометр демонстрационный 
Шар Паскаля 
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 
Цилиндры свинцовые со стругом 
Прибор для демонстрации тепловых явлений, законов молекулярно-
кинетической теории и термодинамических начал 
Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах 
Шар с краном для взвешивания воздуха 
Трубка Ньютона 
Электрометры с принадлежностями 
Трансформатор универсальный ТУШ 
Источник высокого напряжения 
Султаны электрические 
Маятники электростатические (пара) 
Палочки из стекла, эбонита 
Звонок электрический демонстрационный 
Стрелки магнитные на штативах 
Прибор для изучения правила Ленца 
Осциллографическая приставка 
Секундомер 
Барометр-анероид 
Динамометры демонстрационные (пара с принадлежностями) 



Манометр жидкостный демонстрационный 
Термометр жидкостный 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Кабинет 
химии 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Компьютер 
Проектор 
Экран  
Учебно-практическое оборудование: 
Вытяжной шкаф  
Демонстрационный стол 
Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции от условий  
Весы учебные с гирями  
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ 
по химии  
Прибор для демонстрации сохранения массы веществ 
Прибор для получения газов 
Прибор для демонстрации состава воздуха 
Прибор для электролиза солей 
Аппарат Киппа 
Модель конвертора 
Модели кристаллических решёток 
Комплект таблиц  
«Строение вещества» 
«Начала химии» 
«Окислительно-восстановительные реакции» 
«Виды химических связей» 
«Органические реакции» 
Коллекции: 
«Горные породы и минералы» 
«Известняки» 
«Основные виды промышленного сырья» 
«Каучук» 
«Металлы и сплавы» 
«Минералы и горные породы» 
«Минеральные удобрения»  
«Стекло и изделия из стекла» 
«Чугун и сталь»  
«Топливо» 
«Строительные материалы» 
«Каменный уголь и продукты его переработки» 
«Волокна» 
«Пластмассы» 
«Нефть и продукты её переработки» 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
информа
тики № 1 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Рабочее место преподавателя: 
- компьютер  REGARD 6000+ 
- колонки звуковые активные SVEN 
- сетевое оборудование для локальной сети CNet CNSH1600 Switch 1600 
- принтер SAMSUNG ML-2245 
- Сканер HP Scanjet G2410 
- проектор InFocus 
- интерактивная доска IQ Board 
Рабочие места обучающихся: (10 мест) 
- компьютер  REGARD 4800+ 
Дополнительное оборудование: 
Кондиционер PANASONIC 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 



Кабинет 
информа
тики № 2 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Рабочее место преподавателя: 
- компьютер   Athlon X2 
- колонки звуковые активные SVEN 
- сетевое оборудование для локальной сети Corega FSW-16PM 
- принтер HP LaserJet M1217 nfw MFP 
- проектор Aser 
- интерактивная доска IQ Board 
- ноутбук Dell 
Рабочие места обучающихся: (10 мест) 
- компьютер  AMD 785G 
- колонки звуковые Диалог АТ-01W 
Дополнительное оборудование: 
Кондиционер НЕС 
Система для видеоконференцсвязи Polycom 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
английск
ого 
языка 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
компьютер; 
интерактивная доска; 
мультимедийный проектор; 
лингафонное оборудование; 
мобильный класс: 
ноутбук для учителя  
ноутбук для обучающихся (15 шт) 
принтер 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
математи
ки №1 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Доска интерактивная Smart board 
Проектор мультимедийный Toshiba 
Ноутбук Dell 
Компьютер DEPO 
Чертёжные инструменты: 
     линейка метровая,  
     треугольник,  
     транспортир,  
     циркуль,  
     шаблоны парабол 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
математи
ки № 2 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук 
Проектор  
Чертёжные инструменты: 
линейка; 
циркули; 
транспортиры; 
треугольники; 
Модели: 
наборы геометрических тел; 
набор цифр, букв и знаков с магнитными креплениями; 
набор моделей для лабораторных работ по стереометрии  
Таблицы: 
комплект таблиц по алгебре; 
комплект таблиц по геометрии 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 



Кабинет 
математи
ки № 3 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук 
Проектор  
Чертёжные инструменты: 
линейка; 
циркули; 
транспортиры; 
треугольники 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
русского 
языка № 
1 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук DELL 1525 
Проектор InFocus 
Интерактивная доска IQBoard 
Таблицы: 
Комплект таблиц к урокам русского языка 
Комплект таблиц к урокам литературы 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
русского 
языка № 
2 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук 
Проектор 
Интерактивная доска 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
русского 
языка № 
3 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук 
Проектор 
Интерактивная доска 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
русского 
языка № 
4 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук 
Проектор 
Экран  
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
биологи
и 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук RAYbook Si 152.8 
Проектор Hitachi ED-A220N 
Маркерная доска Mimio 
Приставка интерактивная Mimio Teach 
Документ-камера Mimio-View 
Система голосования Mimio Vote (24 пользователя) 
Графический планшет Mimio Pad 
Электронный микроскоп 
Микроскопы 
Таблицы: 
«Растения живой организм» 
«Общее знакомство с цветковым растением» 
«Химия» и др. 
Модели: 
Рельефные таблицы. Анатомия. 
Рельефная модель «Строение корня» 
Рельефная модель «Строение стебля» 
Модель молекулы ДНК 
Торс человека (модель) 
Человеческие расы. Бюст. 
Эволюция человека. Бюсты. 
Кисть шимпанзе 
Стопа шимпанзе. 
Динамические пособия 
Динамические пособия по генетике 

100% 



Динамические пособия «Развитие сосны» 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Кабинет 
географи
и 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук АSUS A-52J 
проектор Acer Х 1111 
интерактивная доска 
Слайд проектор  Рефлекта  2000 АФ 
Модели: 
строения земных складок и эволюции рельефа 
зоны разлома 
сдвигов земной коры 
строения земли 
вулкана  разборная 
строения земных складок 
строения рельефа морского дна 
формирования гор 
развития оврага 
холма 
Коллекции: 
полезных ископаемых различных видов 
минералов и горных пород 
основных видов промышленного сырья 
почвы и её состава 
кварца в природе 
раздаточных образцов минералов и горных пород 
раздаточных образцов полезных ископаемых  с металлами 
гербарий для курса географии 
поделочные камни 
строительные материалы 
Настенные карты: 
Топографическая карта 
Западное и восточное полушарие 
Почвенная карта мира 
Важнейшие культурные растения и их Родина 
Природные зоны мира 
Зоогеографическая карта мира 
Физическая карта мира 
Карта океанов 
Тектоническое строение земной коры и полезные ископаемые мира 
Климатическая карта мира 
Африка физическая 
Климат Африки 
Климатическая карта Австралии и Новой Зеландии 
Австралия и Новая Зеландия (физическая) 
Южная Америка (физическая) 
Южная Америка (политическая) 
Климат Южной Америки 
Арктика 
Северная Америка (физическая) 
Климат Северной Америки 
Климатическая карта Евразии 
Евразия (физическая) 
Австралия и Океания (физическая) 
Физическая карта России 
Тектоника и минеральные ресурсы 
Геологическая карта России 
Месторождение полезных ископаемых России   
Климатическая карта 

100% 



Почвенная карта  России 
Восточно – Европейская  равнина 
Северо- восток и Дальний Восток 
Природные зоны России 
Физическая карта Урала 
Российская Федерация (политико-административная) 
Федеральные округа 
Российская Федерация (социально-экономическая карта) 
Россия и сопредельные государства 
Чёрная и цветная металлургия 
Агроклиматические ресурсы 
Народы РФ .Плотность населения. 
Западная Сибирь. Средняя Сибирь и пояс гор Южной Сибири 
Восточно-Сибирский и Дальневосточный районы 
Белоруссия (экономическая карта) 
Политическая карта мира 
Транспорт мира 
Карта народов мира и плотность населения 
Чёрная и цветная металлургия 
Зерновые культуры мира 
Животноводство мира 
Государства Европы (политическая) 
Зарубежная Европа (социально- экономическая) 
Физическая карта Европы 
Франция (физическая) 
Венгрия, Румыния, Болгария (физическая) 
Великобритания и Ирландия (экономическая) 
Великобритания и Ирландия (физическая) 
Италия (экономическая) 
Индия (экономическая) 
Китай (физическая) 
Китай, Монголия, КНДР (физическая) 
Латинская Америка (экономическая) 
Африка (физическая) 
Африка (экономическая) 
Социально – политическая карта 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Кабинет 
истории 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Компьютер ARBYTE  
Проектор Aser X 1111 
Слайд-проектор Reflecta 2000 AF 
Интерактивная доска IQ Board 
Настенные карты: 
Карты по истории Древнего мира 
Карты по истории России  
Карты по всеобщей истории 
Комплект учебных пособий по истории России (6-11 кл.) 
Комплект учебных пособий по всеобщей истории 
Комплект учебных пособий по обществознанию 
Комплект атласов по истории Древнего мира  
Комплект атласов по истории средних веков  
Комплект атласов по истории России 
Комплект атласов по всеобщей истории 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
ОБЖ и 
ОВС 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Компьютер  
Проектор  
Экран 

100% 



Макеты: 
Макет АК 
Автоматы деревянные 
Плакаты: 
Плакаты Терроризм  
Плакаты Символы воинской чести  
Плакаты Основы военной службы  
Плакаты Безопасность на улицах и дорогах  
Плакаты Поведение в криминогенных ситуациях  
Плакаты  Факторы разрушающие здоровье  
Плакаты ЗОЖ  
Плакаты ОБЖ  
Плакаты РСЧС и ГО  
Плакаты Рода и виды войск   
Плакаты Государственные награды РФ  
Плакат Строевая подготовка  
Плакат Огневая подготовка  
Плакаты СИЗ органов Дыхания 
Плакаты ВС РФ 
Плакаты Военная техника СССР 
Плакаты Школа против террора 
Плакаты Ордена и медали 
Плакаты Военная форма одежды 
Плакаты Стрелковое оружие 
Плакаты Действия при авариях и катастрофах 
Плакаты ПМП при ЧС 
Плакаты СИЗ органов дыхания 
Плакаты Действия при стихийных бедствиях 
Плакаты Уголок ГО 
ОЗК 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Кабинет 
обслужи
вающего 
труда 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Ноутбук DELL 
Проектор Acer 
Экран  
Учебно-практическое оборудование: 
Водонагреватель Edisson 
микроволновая печь Samsung 
посуда для микроволновой печи 
электрическая духовка  
швейная машина Престиж 100 
швейная машина Brother RS-35 
швейные машины Janome (6 шт) 
ножницы 
гладильная доска 
утюг Скарлетт 
утюг Tefal 
ширма деревянная 
манекен учебный 
лекало 
оверлок МЛ 204Д 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Лаборато
рии (нет) 

  

Мастерс
кие  
Кабинет 
технолог

Учебно-практическое оборудование: 
Верстак 
Токарная машина 
Вертикально-сверлильный станок 

100% 



ии Водонагреватель 
Тиски слесарные 16 шт 
Верстак сдвоенный 
Заточная машина 
Рубанок  20шт. 
Ножовка 20шт 
Плоскогубцы  20шт 
Стамеска-долото 20шт 
Киянка резиновая 20 шт 
Молоток  ЭНКОР 20шт 
Зубило Дело Техники  18 шт  
Ножовка по металлу  20 шт 
Ножницы по металлу 20 шт 
Угольник столярный 20 шт 
Линейка металлическая  20 шт 
Сверло по металлу  20 шт 
Штангенциркуль 20 шт 
Кернер 2 шт 
Полотно ножовочное по металлу 10 шт 
Очки защитные 20 шт 
Отвертка  20 шт 
Клещи  20 шт 
Напильник квадратный  5шт 
Напильник круглый  5 шт 
Напильник плоский 5шт 
Напильник трехгранный  5шт 
Метчикодержатель 20 шт 
Плашкодержатель 20 шт 
Метчик ручной  20 шт 
Плашка круглая  20 шт 
Ручка к напильникам  20 шт 
Шлифлист 20 шт 
Плакаты: 
Типовая инструкция по т/б – 5 шт 
Плакаты при ручной обработке металла – 14 шт. 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Спортив
ный зал 

Спортивный инвентарь 
Мячи:  
Баскетбольные 
Футбольные 
Волейбольные 
Лыжные комплекты 
Стартовые колодки 
Секундомеры 
Ракетки для бадминтона, воланы 
Утяжелители 
Теннисные мячи 
Демонстрационные  таблицы 
Стенды с контрольными нормативами, тестами, нормами ГТО 
ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 
Компьютер 
Учебно-практическое оборудование: 
Тренажёры 
Гимнастические скамейки 
Гимнастические маты 
Гимнастическая стенка 
Стол для настольного тенниса 
Гранаты для метания 

100% 
 
 



 

Баскетбольные кольца 
Ворота для мини-футбола, гандбола 
Гимнастическое бревно (низкое) 
Параллельные брусья 
Навесная перекладина 
Гриф и блины для штанги 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Тренажё
рный зал  

Спортивный инвентарь 
Секундомеры 
Ракетки для настольного тенниса 
Скакалки  
Утяжелители 
Стенды с контрольными нормативами, тестами, нормами ГТО 
Учебно-практическое оборудование: 
Тренажёры 
Гимнастические скамейки 
Гимнастические маты 
Гимнастическая стенка 
Стол для настольного тенниса 
Стойки для штанги 
Гриф и блины для штанги 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Кабинет 
социальн
о-
психолог
ической 
службы 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  
проектор 
ноутбук   
экран 
принтер 
фортепиано Десна 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Библиот
ека 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  
компьютер 
МФУ (принтер/сканер/копир) 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 

Актовый 
зал 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:  
Компьютер AMD Athlon 
Проектор Aser 
Музыкальные инструменты и оборудование: 
Фортепиано Десна 
Ударная установка Amall 
Гитара Бас 
Гитара эл. Соло 
Синтезатор Yamaha psr E303 
Микшерный пульт Alto L-16 
Усилитель мощности Biema W330II 
Радио микрофон Shure SM58 
Радио микрофонная система Shure PG58 
Радио микрофонная система Invotone WM-2010 
Активные колонки 150 W 
CARLSBRO 
Микрофонные стойки Журавль USA 
Подставка для клавишного инструмента Konig and Meyer 
Экран мультимедия ScreecnMedia 
Пассивные колонки Питер 
350 W 
В том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

100% 


