
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  ХИМИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Наличие (перечислить) 

1.  Проекционная 
аппаратура 
(экранно-звуковые 
средства обучения) 

 
- 

2.  Пособия на печатной 
основе (таблицы, 
картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические 
материалы и т.д.) 
 

1. КОМПЛЕКТ ТАБЛИЦ:  
- Общая химия 8-9 класс   
- Неорганическая химия   
- Органическая химия   
-  По химическим производствам 
-  По технике безопасности 
-  Справочные таблицы 
-  Инструктивные таблицы                                                                        

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, 
химические реактивы) 

1.КОЛЛЕКЦИИ: 
-  Алюминий  
-  Волокна 
-  Металлы и сплавы 
- Чугун и сталь 
-  Минералы и горные породы 
- Нефть и важнейшие продукты ее переработки 
- Топливо 
-  Пластмассы 
-  Стекло и изделия из стекла 
-  Каменный уголь и продукты его переработки                                    
2.РЕАКТИВЫ:      
Набор № 1 ОС «Кислоты» 
Кислота серная  

Кислота соляная  
Набор № 2 ОС «Кислоты» 
Кислота азотная  
Кислота ортофосфорная  
Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 
Аммиачная вода 

Бария гидроксид  
Калия гидроксид  
Кальция гидроксид  
Натрия гидроксид  

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 
Алюминия оксид  
Железа (III) оксид  
Хрома (III) оксид 

Кальция оксид  
Магния оксид  
Меди (II) оксид  
Цинка оксид  
Набор № 5 ОС «Металлы» 
Алюминий (гранулы)  

Железо восстановл. (порошок)  
Цинк (гранулы)  
Свинец (гранулы) 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 
Кальций  



Литий  

Натрий  
Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 
Сера (порошок)  
Набор № 8 ОС «Галогены» 
Набор № 9 ОС «Галогениды» 
Алюминия хлорид  
Аммония хлорид  
Бария хлорид  
Железа (III) хлорид  
Калия хлорид  
Кальция хлорид  
Лития хлорид  
Магния хлорид  
Меди (II) хлорид  
Натрия фторид  
Натрия хлорид  
Цинка хлорид  
Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 
Алюминия сульфат  
Аммония сульфат  
Железа (II) сульфат  
Калия сульфат  
Кобальта (II) сульфат  

Магния сульфат  
Меди (II) сульфат  

Натрия сульфид  
Натрия сульфит  

Натрия сульфат  
Цинка сульфат 

Никеля сульфат  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 
Аммония карбонат  
Калия карбонат  
 Натрия карбонат  
Натрия бикарбонат  

Кальция карбонат 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 
Калия ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый)  
Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

Калия роданид  
Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  
Калия перманганат (калий марганцевокислый)  
Марганца (IV) оксид  
Марганца (II) сульфат 

Марганца хлорид  
Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 
Аммония бихромат 
Калия бихромат  

Калия хромат  
Набор № 16 ОС «Нитраты» 
Алюминия нитрат  
Аммония нитрат  
Калия нитрат   
Кальция нитрат  
Меди (II) нитрат  



Натрия нитрат  
Серебра нитрат  
Набор № 17 ОС «Индикаторы» 
Лакмоид  

Метиловый оранжевый  

Фенолфталеин  
Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 
Аммофос  

Карбамид  
Натрий азотнокислый 

Кальциевая селитра  

Калий хлористый 

Сульфат аммония  
Суперфосфат гранулированный  
Фосфоритная мука  
Набор № 24 ОС «Материалы» 
Активированный уголь  
Парафин 

                                                                                                                      

4. 
 

Приборы 
(демонстрационные и 
лабораторные, 
аппаратура) 

Микролаборатории 8 шт. 
- Весы для сыпучих материалов 5 шт  
-Нагревательные приборы: спиртовки  
-Аппарат для получения газов  
 

5. Лабораторные 
принадлежности, 
химическая посуда 
 

-Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 
опытов по химии: 

• Бюретка  
• Воронка делительная                                                                     

Комплект колб демонстрационных  
• Комплект мерной посуды 
• Комплект изделий из керамики и фарфора 
• Чаша кристаллизационная  
• Щипцы тигельные 
• Комплект этикеток для демонстрационной химической  

посуды 
- Столик подъемный 1 шт. 
-Штатив для демонстрационных пробирок 1 шт. 
-Набор посуды и принадлежностей для ученического 
эксперимента  8 шт. 
-Набор банок для хранения твердых реактивов  
-Набор флаконов для хранения растворов реактивов 

6. Модели, муляжи, 
рельефные таблицы 
 

1.Набор кристаллических решеток: 
-алмаза  

7. Методическая 
литература для 
учителя и учащихся 

имеется 
 

8. Картотека, 
содержащая 
индивидуальные 
задания для учащихся 
(раздаточный 
материал) 

Раздаточный материал к коллекции горных пород и минералов 
 

9. Инвентарная книга  имеется 



10. Экспозиционные 
стенды с постоянной 
(сменяемой) 
информацией 
 

- Электрический ряд напряжений 
- Таблица растворимости кислот, оснований, солей 
-  Таблица «Периодическая система элементов Д.И. Менделеева» 
- Бинарные соединения 
- Знаки по технике безопасности при выполнении химических 
опытов 
- Общие правила работы с щелочами 
- Общие правила работы с кислотами 
- Портреты ученных 

 
11. Лаборантская имеется 
12. Документы по охране 

труда, аптечка, 
средства 
пожаротушения, 
раковины с подводкой 
воды, санитарное 
состояние, 
эстетичность 
оформления 
 

АПТЕЧКА 
1. бинт стерильный, одна упаковка 
2. Бинт нестерильный, одна упаковка 
3. Салфетки стерильные, одна упаковка 
4. Вата стерильная 
5. Йодная настойка, один флакон 
6. Пероксид водорода 3%, один флакон 
7. Активированный уголь 
8. Глицерин, один флакон 
9. Водный раствор гидрокарбоната натрия 2%, один флакон 
10. Водный раствор борной кислоты 2%, один флакон 
11. Пипетки, 2 шт. 
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
-огнетушитель воздушно-пенный;  
-ведро с песком;  
-огнестойкая накидка;  
-лопатка(совок);  
-ведро; 
Раковины с подводкой воды-1шт 

 
 



 
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета    БИОЛОГИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

3.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

 
Компьютер, проектор, графопроэктор, экран 

4.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, дидактические 
материалы и т.д.) 

 
Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии,  

портреты ученых, дидактические матеериалы 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты, 
чучела) 
 

1. ГЕРБАРИЙ: 
- вредных и ядовитых в животноводстве растений 
- семейство бобовых, злаковых, розоцветных, крестоцветных 
- по систематике растений 
2. ВЛАЖНЫЕ И ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ: 
- Внутренние органы лягушки 
- Развитие костистой рыбы 
- Тритон с личинкой 
- Развитие ужа 
-Развитие крысы 
-Развитие курицы 
-Строение сердца позвоночного млекопитающего 
- Вскрытый речной рак 
- Глаз крупного млекопитающего 
- Нервная система дождевого червя 
- Внутреннее строение костистой рыбы (плотва) 
2. КОЛЛЕКЦИИ:  
ЗОЛОГИЯ: 

- Пчела медоносная  
- Вредители сельскохозяйственных культур 
- Вредители поля  
- Вредители огорода                                                                           
- Вредители сада 
- Вредители леса 
- Коллекция  «формы сохранности ископаемых  растений и 
животных» 
- Аналогичные органы защиты растений от травоядных 
животных 
- Примеры защитных приспособлений у животных  
- Примеры органов нападения хищников на добычу 
- Приспособительные изменения в конечностях  насекомых 
БОТАНИКА: 

-Плевел льняной 
-Просо 
-Шестинник сизый 
-Пшеница 
-Плевел опьяняющий 
-Рожь 
-Костер ржаной 
-Овес 
-Овсюг 
- Древесные породы: липа, береза, дуб, вяз, клен, сосна, 



лиственница. 
 

4. 
 

Приборы (демонстрационные и 
лабораторные, аппаратура: 
микроскопы, лупы, прибор для 
демонстрации всасывания воды)  

- микроскоп 15 шт. 
 

5. Лабораторные принадлежности, 
химическая посуда 

 
 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

1. Модели: 

- Органы дыхания и средостения. Модель разборная, в 
натуральную величину 
- Гортань.  Увеличенная в 5 раз, Разборная модель 
- Надпочечная железа 
- Поджелудочная железа 
- Головной мозг птицы (голубя) 
-Головной мозг млекопитающего 
-Головной мозг земноводного 
-Головной мозг рыбы 
-Головной мозг пресмыкающегося 
-Глаз человека 
- Строение уха  
-Морская звезда 
-Легкие с дыхательными путями 
-Ворсинка кишечника с сосудистым руслом. 
2. Скелет: 

-Скелет кролика 
-Скелет конечности лошади 
-Череп человека 
-Скелет конечности овцы 
- Мозг человека 
- Косточки слуховые шестикратное увеличение 
3. Рельефные таблицы 

4.Динамические пособия по общей биологии 7 шт. 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 

имеется 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный материал) 
 

-Микропрепараты по ботанике и анатомии 
-Микропрепараты по общей биологии 
-Карточки для контроля знаний 

-Распилы костей 
9. Инвентарная книга  

 
имеется 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 

 

11. Лаборантская имеется 
12. Документы по охране труда, 

аптечка, средства пожаротушения, 
раковины с подводкой воды, 
санитарное состояние, 
эстетичность оформления 
 

 

 



 

Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  ГЕОГРАФИИ 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

 
Ноутбук, проектор, графопроектор, экран 

  
 

 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

Таблицы: «Рельеф», «Земля как планета», «Земля и 
Солнце», «География материков», «Путешественники и 
исследователи», «Физическая география», «Полезные 
ископаемые и их использование в хозяйстве». 
Портреты путешественников и исследователей . 
Карты – 14. 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты) 
 

Коллекция «Минералы и горные породы» . 
Коллекция «Полезные ископаемые» . 
Раздаточные коллекции «Минералы и горные породы» . 
 

 

4. 
 

Приборы (демонсрационные и 
лабораторные, аппаратура) 
 

Телевизор – 1. DVD-плейер – 1. Барометр-анероид – 1.  
 

5. Лабораторные 
принадлежности, химическая 
посуда 
 

- 
 

 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

Модель Солнечной системы – 1. Глобус. 
Рельефные таблицы . 

 

 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 
 

Имеется. Диски . 
 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 
 

Имеется. 
 

 

9. Инвентарная книга  
 

Имеется. 
 

 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

Имеется  
 

 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

Имеется. 
 

 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

План эвакуации из кабинета, требования к кабинету. 
 

 



 



 
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Наличие (перечислить) 

 

1.  Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

ПК, медиапроектор, экран 
 

 
 

 

2.  Пособия на печатной 
основе (таблицы, картины, 
карты, портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

 
Портреты русских писателей XIX века(15), портреты 
русских писателей XX века (25), портреты зарубежных 
писателей (15).  

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, 
живые растения, влажные и 
остеологические 
препараты) 

 
 

 

4. 
 

Приборы 
(демонстрационные и 
лабораторные, аппаратура) 
 

 
 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, 
химическая посуда 
 

 
 

 

6. Модели, муляжи, 
рельефные таблицы, 
скелеты 
 

 
 

 

7. Методическая литература 
для учителя и учащихся 
 

. 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: 

1. Уроки русского языка. 5 класс. 
2. Уроки русского языка. 8-9 класс. 
3. Уроки литературы. 5 класс. 
4. Уроки литературы. 6 класс. 
5. Уроки литературы. 7 класс 
6. Уроки литературы. 8 класс 
7. Уроки литературы. 9 класс 
10. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009. 
Художественные фильмы к изучаемым на уроках 

литературы произведениям: 

5 класс 
1. «Руслан и Людмила» 
2. «Снежная королева» 
3. «Алиса в стране чудес» 
4. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
6 класс 

1. «Снегурочка» (по сказке А.Н.Островского) 
7 класс 

1.  «Ромео и Джульетта» 
2. «Барышня-крестьянка» 

 



3. «Дубровский» 
4. «Тарас Бульба» 
8 класс 

 1.«Ревизор» 
9 класс 

1. «Горе от ума» 
2. «Евгений Онегин» 
3. «Герой нашего времени» 
4. «Мёртвые души» 
5. «Человек в футляре» 
6. «Собачье сердце» 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания 
для учащихся (раздаточный 
материал) 
 

 
 

 

9. Инвентарная книга  
 

 
 

 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

Стенды с постоянной информацией по русскому языку(7), 
стенды с постоянной информацией по литературе (2),  
стенд  со сменяемой информацией «Готовимся к ГИА» (1) 
 

 

11. Лаборантская, 
метеоплощадка 
 

 
 

 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

 
План эвакуации 

 

 

 



 

Лабораторное и специальное учебное оборудование 
кабинета  Информатики 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

 
Компьютеры, интерактивная доска 

 
 

 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

 
Комплект из 7 плакатов по теме «Информатика» 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты) 

нет 
 

 

4. 
 

Приборы (демонсрационные и 
лабораторные, аппаратура) 
 

8 персональных компьютеров 
 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, химическая 
посуда 

нет 
 

 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

 
нет 

 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 

имеется 
 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 

нет 
 

 

9. Инвентарная книга  
 

Имеется инвентарная документация по компьютерам 
 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

Имеется стенд с практически постоянной информацией 
по технике безопасности и экзаменационный стенд со 

сменной информацией 

 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

нет 
 

 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

Имеются документы по охране труда, аптечка, средства 
пожаротушения 

 

 

 



 

Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  ИСТОРИИ 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

 
 

Компьютер, проектор, DVD плеер, теливизор 
 

 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

карты: «Древний Восток», «Древняя Греция», «Древний 
Рим», «Древнерусское государство в IX-XII вв”, 
Политическая раздробленность Руси в XII-XIII вв», 
«Политическая карта мира», «Револиции 1905-1907 гг, 
1917г», «Отечественная война 1912г», «Российска 
империя во 2-ой половине XVIIIв», «Российское 
государство в XVIIв”. Таблицы: история- 12 штук, 
обществознание – 11 шт 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты) 

- 
 

 

4. 
 

Приборы (демонсрационные и 
лабораторные, аппаратура) 

- 
 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, химическая 
посуда 

 
- 

 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 

- 
 

 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 
 

поурочные разработки: «История древнего мира», 
«История средних веков», «История России», «Новая 
история», «Обществознание»  

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 
 

Контрольно-измерительные материалы: «История 
древнего мира», «История средних веков», «История 
России», «Новая история», «Обществознание», « ГИА 
обществознание» 

 

9. Инвентарная книга   

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

со сменяемой информацией (подготовка к экзаменам) 
 

 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

 
- 

 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

план эвакуации из кабинета истории; правила ТБ в 
кабинете история, № телефонов при пожаре. 

 

 

 



 
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  МУЗЫКИ и ИЗО 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Наличие (перечислить) 

1.   
Проекционная 
аппаратура 
(экранно-звуковые 
средства обучения) 

Магнитофон, компьютер, проектор, телевизор,DVD диски и 
видеокассеты. 

2.  Пособия на печатной 
основе (таблицы, 
картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические 
материалы и т.д.) 
 

Портреты художников и композиторов, демонстрвционные 
таблицы по музыке «Музыкальный мир» 

Комплекты цветных диапозитивов с методическими 
комментариями 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, 
живые растения, 
влажные и 
остеологические 
препараты) 

нет 
 

4. 
 

Приборы 
(демонстрационные и 
лабораторные, 
аппаратура) 
 

нет 
 

5. Лабораторные 
принадлежности, 
химическая посуда 
 

нет 
 

6. Модели, муляжи, 
рельефные таблицы, 
скелеты 
 

нет 
 

7. Методическая 
литература для учителя 
и учащихся 
 

имеется 
 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные 
задания для учащихся 
(раздаточный материал) 
 

нет 
 

9. Инвентарная книга  
 

Паспорт кабинета 
 

10. Экспозиционные 
стенды с постоянной 
(сменяемой) 
информацией 
 

нет 

11. Лаборантская, 
метеоплощадка 

нет 



 

12. Документы по охране 
труда, аптечка, средства 
пожаротушения, 
раковины с подводкой 
воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

 

 



 
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Наличие (перечислить) 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

экран, ноутбук, колонки 
 
 
 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

таблицы по грамматике немецкого языка, карта Германии, 
тесты по немецкому языку для 5, 6, 7, 8, 9, 10.11 классов. 
Грамматические таблицы к основным разделам 
грамматического материала. 
Наборы тематических картинок. 
Набор карточек с рисунками и словами ("Millie—2") 
Набор карточек с рисунками ("Millie—3") 
Набор карточек с рисунками ("Millie—4") 
Соловова, Е.Н. Английский язык. Итоговая аттестация за 
курс начальной школы (базовый уровень): типовые тестовые 
задания / Е.Н. Соловова, А.Б. Година, Е.А. Пореченкова. — 
М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 
2011. 
Серия книг: «Disney learning». First published in Australia by 
Funtastic Limited, 2008 800 Wellington Road, Rowville Victoria 
Australia 3178 
Боума Э., Клементьева Т.Б. Цифры: игровой курс 
английского языка для детей/ Боума Э., Клементьева Т.Б. – 
М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008 
Боума Э., Клементьева Т.Б. Семья и домашние животные: 
игровой курс английского языка для детей/ Боума Э., 
Клементьева Т.Б. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008 
Боума Э., Клементьева Т.Б. Цифры: игровой курс 
английского языка для детей/ Боума Э., Клементьева Т.Б. – 
М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008 
Агеева И.Д. Английский для детей: сборник занимательных 
заданий. – СПб.: Лениздат; Издательство «Союз», 2009 
Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, 
загадки, увлекательные истории.– Д.: Сталкер, 2008 

3. Экранно-звуковые пособия 
 

Азарова С.И. и др. Английский язык: Аудиоприложение к 
учебнику англ. яз. Милли/ Millie для 2 кл. общеобраз. 
учрежд.— Обнинск: Титул, 2009 
Азарова С.И. и др. Английский язык: Аудиоприложение к 
учебнику англ. яз. Милли/ Millie для 3 кл. общеобраз. 
учрежд.— Обнинск: Титул, 2010 
Азарова С.И. и др. Английский язык: Аудиоприложение к 
учебнику англ. яз. Милли/ Millie для 4 кл. общеобраз. 
учрежд./ С.И. Азарова, Э.Н. Дружинина, Е.В. Ермолаева, 
Е.В. Зоткина, Л.Г. Карпова, Е.М. Коренкова, Е.В. Костюк, 
И.В. Крайнева, Н.Н. Петрова, Н.Б. Пономарева, Р.Ю. 
Попова, Н.С. Славщик, Л.Л. Соколова, Л.Н. Струкова, Н.Ю. 
Шульгина.— Обнинск: Титул, 2010 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к 
учебнику «Счастливый английский.ру/ Happy English.ru 
для 5 кл. общеобраз. учрежд. (четвертый год обучения) – 
Обнинск: Титул, 2009 



К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к 
учебнику «Счастливый английский.ру/ Happy English.ru 
для 6 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2009 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к 
учебнику «Счастливый английский.ру/ Happy English.ru 
для 7кл. общеобраз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2009 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к 
учебнику «Счастливый английский.ру/ Happy English.ru 
для 8 кл. общеобраз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2009 
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Аудиоприложение к 
учебнику «Счастливый английский.ру/ Happy English.ru 
для 9 кл. общеобраз. учрежд.– Обнинск: Титул, 2009 
DVD “Disney’s video lessons”. 
CD «Песни для детей на английском языке. Nature. – М.: 
Айрис-пресс, 2008 
CD «Песни для детей на английском языке. Animals. – М.: 
Айрис-пресс, 2008 
CD «Песни для детей на английском языке. People. – М.: 
Айрис-пресс, 2008 
CD «Песни для детей на английском языке. School. – М.: 
Айрис-пресс, 2008 
CD «Песни для детей на английском языке. Games. – М.: 
Айрис-пресс, 2008 
CD «Песни для детей на английском языке. Christmas cards. 
– М.: Айрис-пресс, 2008 
CD «Jolly songs» Laurie Fyke, Kerrie Senclair. 

DVD «Открытие Москвы». (обучающий фильм) 
4. Методическая литература для 

учителя и учащихся 
 

имеется 
 

5. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 

Раздаточный материал по английскому языку 2-9 классы. 
 

 



 
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  МАТЕМАТИКИ  

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 

5.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства обучения) 

 
1. Проектор, интерактивная доска. 

 
 

 

6.  Пособия на печатной основе (таблицы, 
картины, карты, портреты ученых, 
дидактические материалы и т.д.) 
 

1. Таблицы по геометрии для 7 кл. 
2. Таблицы по геометрии для 8 кл. 
3. Таблицы по геометрии для 9кл. 
4. Таблицы по математике для 5-6 кл. 
5. Таблицы по алгебре для 7-9 кл. 
6. Таблицы по геометрии  для 7-9 кл. 
7. Наглядные пособия по математике ( 

съёмные, на стенах). 
8. Портреты великих математиков. 

 

 

3. 
 

Натуральные объекты (коллекции, 
гербарии, химические реактивы, живые 
растения, влажные и остеологические 
препараты) 
 

Не имеется 
 

 

4. 
 

Приборы (демонстрационные и 
лабораторные, аппаратура) 
 

Не имеется 
 

 

5. Лабораторные принадлежности, 
химическая посуда 
 

Не имеется 
 

 

 

6. Модели, муляжи, рельефные таблицы, 
скелеты 
 

Модели многогранников. 
 

 

 

7. Методическая литература для учителя и 
учащихся 
 

Имеется 
 

 

 

8. Картотека, содержащая индивидуальные 
задания для учащихся (раздаточный 
материал) 
 

 
Имеется 

 

 

9. Инвентарная книга  
 

 
 

 

10. Экспозиционные стенды с постоянной 
(сменяемой) информацией 
 

Стенды: 1. По подготовке к ГИА-9 по 
математике; 
               3. Стенд «Площади фигур»; 
               4. Стенд «Выучи и знай». 

 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

 
Не имеется 
 

 

12. Документы по охране труда, аптечка, 
средства пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное состояние, 
эстетичность оформления 
 

 
Имеется (кроме раковины с подводкой воды) 
 

 



Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  ОБЖ 
 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

 
нет 

 
 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 

 
Комплект  стендов по теме «ОБЖ в школе» 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты) 

нет 
 

4. 
 

Приборы (демонсрационные и 
лабораторные, аппаратура) 
 

нет 

5. Лабораторные 
принадлежности, химическая 
посуда 

нет 
 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

 
нет 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 
 

имеется 
 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 
 

нет 
 

9. Инвентарная книга  
 

есть 
 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

Имеется экзаменационный стенд со сменной информацией 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

нет 
 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

Имеются документы по охране труда,  средства 
пожаротушения 

 

 



 
Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  ФИЗИКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) Примечания 

1.  
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

 
Не имеется 

 
 

 

2. Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, дидактические 
материалы и т.д.) 
 

Таблицы по темам: «Электромагнитные 
явления» - 8 шт., «Термодинамика» - 6 шт., 

«Квантовая физика» - 8 шт.; портреты 
ученых – 18 шт. 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции),  
 

- 
 

 

4. 
 

Приборы: вольтметр, электрометр, 
резисторы, динамометр, 
калориметр, ключ, нитяной и 
пружинный маятники, камертон, 
источник питания, реостаты, 
лампочки на подставке. 
Осциллограф, высоковольтный 
индуктор.    

   Вольтметр- 8, электрометр -2, резисторы- 
4 , динамометр-12 , калориметр-1, ключ -10, 
нитяной и пружинный маятники -1, 
камертон -2, источник питания -10, 
реостаты-2, лампочки на подставке -2. 
Осциллограф-1.   

 

 

5. Лабораторные принадлежности, 
химическая посуда: линзы, 
магниты, шарики металлические, 
термометры, металлический 
цилиндр, соединительные провода, 
весы с разновесами, желоб, 
стаканы, измерительный цилиндр, 
штатив с муфтой и лапкой.   

  Линзы-15, магниты-14, шарики 
металлические-2, термометры-10, 
металлический цилиндр-2, соединительные 
провода, весы с разновесами-8, желоб-1, 
стаканы, измерительный цилиндр-2, штатив 
с муфтой и лапкой-10   
 

 

6. Модели электродвигателя, 
кристаллических решеток, 
двигателя внутреннего сгорания. 

Модели электродвигателя-2, 
кристаллических решеток-2, двигателя 
внутреннего сгорания-2. 

 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся. 
 

Учебно-методические пособия по 
подготовке учащихся к ЕГЭ, сборники 
задач, сборники проверочных заданий 
(тесты), дополнительная литература для 
учителя. 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный материал). 

Тестовые задания по классам 
 

 

9. Инвентарная книга.  
 

 
Имеется 

 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией. 

Стенд «В мире физики» 
 

 
 

11. Лаборантская. 
 

Имеется 
 
 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства пожаротушения, 
раковины с подводкой воды, 
санитарное состояние, 

Документы по охране труда, аптечка, 
средства пожаротушения, раковина с 
подводкой воды- имеются 

 



эстетичность оформления. 
 

Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета   1 класса 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

Ноутбук, проектор, телевизор, DVD 
 
 
 
 

 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

Таблицы по математике для начальных классов, 
таблицы по русскому языку для начальных классов, 
таблицы по окружающему миру  для начальных классов. 
 
 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты) 

нет 
 

 

4. 
 

Приборы (демонстрационные 
и лабораторные, аппаратура) 
 

Магнитный плакат «Живое сообщество луга», 
микроскоп 

 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, химическая 
посуда 
 

нет 
 

 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

1 комплект из двух коробок «Набор цифр, знаков, букв» 
 

 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 
 

имеется 
 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 
 

нет 
 

 

9. Инвентарная книга  
 

Паспорт кабинета 
 

 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

«Горячие клавиши», уголок класса, календарь природы, 
ПДД 

 

 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

нет 
 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

Проведена сигнализация. 
Кабинет в хорошем санитарном  состоянии, эстетически 

оформлен. 
 

 



 



Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  2 класса 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Наличие (перечислить) 

 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

Ноутбук, проектор, телевизор, DVD 
 
 
 

 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

Таблицы по математике для начальных классов, 
таблицы по русскому языку для начальных классов, 
таблицы по окружающему миру  для начальных классов. 
Дидактический материал по русскому языку и 
математике. 

 
 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, живые 
растения, влажные и 
остеологические препараты) 
 

нет 
 

 

4. 
 

Приборы (демонстрационные 
и лабораторные, аппаратура) 
 

Магнитный плакат «Природное сообщество водоёма» и 
карточки к магнитному плакату. 
Микроскоп. 

 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, химическая 
посуда 
 

нет 
 

 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

нет 
 

 

7. Методическая литература для 
учителя и учащихся 
 

имеется 
 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 
 

Карточки   по русскому языку и математике. 
 

 

9. Инвентарная книга  
 

Паспорт кабинета 
 

 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

Уголок «Учись учиться», уголок «Жизнь класса», уголок 
для родителей, уголок безопасности, уголок «Времена 
года», «Сегодня на уроке» 

 

 

11. Лаборантская, метеоплощадка 
 

нет 
 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

Кабинет в хорошем санитарном  состоянии, эстетически 
оформлен. 

 

 



Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  3 класса 

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Наличие (перечислить) 

 

1.   
Проекционная аппаратура 
(экранно-звуковые средства 
обучения) 

Телевизор, DVD 
 
 
 

 

2.  Пособия на печатной основе 
(таблицы, картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические материалы и 
т.д.) 
 

таблицы по русскому языку для начальных классов, 
таблицы по математике для начальных классов, таблицы 
по окружающему миру 

 
 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, 
живые растения, влажные и 
остеологические препараты) 

гербарии 
 

 

4. 
 

Приборы 
(демонстрационные и 
лабораторные, аппаратура) 
 

нет 
 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, 
химическая посуда 
 

нет 
 

 

6. Модели, муляжи, рельефные 
таблицы, скелеты 
 

нет 
 

 

7. Методическая литература 
для учителя и учащихся 
 

имеется 
 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные задания для 
учащихся (раздаточный 
материал) 
 

Карточки заданий по русскому языку и по математике. 
 

 

9. Инвентарная книга  
 

Паспорт кабинета 
 

 

10. Экспозиционные стенды с 
постоянной (сменяемой) 
информацией 
 

 уголок класса, календарь природы, символы РФ и Кубани, 
плакат «Сиди правильно». 

 

 

11. Лаборантская, 
метеоплощадка 
 

нет 
 

12. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления 
 

  
План эвакуации 

 



Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  4 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Наличие (перечислить) 

Примечание 

1.   
Проекционная 
аппаратура 
(экранно-звуковые 
средства обучения) 

Телевизор, DVD 
 
 
 

 

2.  Пособия на печатной 
основе (таблицы, 
картины, карты, 
портреты ученых, 
дидактические 
материалы и т.д.) 
 

Таблицы по математике для начальных 
классов, таблицы по русскому языку для 
начальных классов, таблицы  по 
окружающему миру 
 

 

 

3. 
 

Натуральные объекты 
(коллекции, гербарии, 
химические реактивы, 
живые растения, 
влажные и 
остеологические 
препараты) 
 

Комнатные цветы 
 

 

4. 
 

Приборы 
(демонстрационные и 
лабораторные, 
аппаратура) 
 

нет 
 

 

5. Лабораторные 
принадлежности, 
химическая посуда 
 

нет 
 

 

6. Модели, муляжи, 
рельефные таблицы, 
скелеты 
 

нет 
 

 

7. Методическая 
литература для учителя 
и учащихся 
 

имеется 
 

 

8. Картотека, содержащая 
индивидуальные 
задания для учащихся 
(раздаточный материал) 
 

Карточки по русскому языку и математике, 
тесты. 

 

 

9. Инвентарная книга  
 

Паспорт кабинета 
 

 

10. Экспозиционные 
стенды с постоянной 
(сменяемой) 
информацией 
 

Уголок класса, календарь природы,  

 

11. Лаборантская, 
метеоплощадка 

нет 
 



 

12. Документы по охране 
труда, аптечка, 
средства 
пожаротушения, 
раковины с подводкой 
воды, санитарное 
состояние, 
эстетичность 
оформления 
 

 проведена сигнализация.  
Кабинет в хорошем санитарном  состоянии, 
эстетически оформлен. 

 

 

 



 

Лабораторное и специальное учебное оборудование 

кабинета  СПОРТЗАЛ 

 

№ 

п/п 
Наименование 
оборудования 

                Наличие (перечислить)       

Примечания 

1. Пособия на  печатной основе   
2. Спортивное оборудование: 

Брусья одинаковой высоты, 
брусья разной высоты , 
бревно гимнастическое, 
баскетбольные щиты, 
волейбольные стойки и 
сетки.  

баскетбольные щиты (2 шт) 
волейбольные стойки (2 шт) 
сетка волейбольная (1 шт) 
ворота мини-футбольные (2 шт) 
стол теннисный (3 шт.) 
доски наклонные (4шт) 

 

3. Спортивный инвентарь: 
Гимнастический конь, 
гимнастический козёл, 
гимнастический мост, 
гимнастические скамейки, 
маты, мячи, обручи, 
скакалки, гранаты для 
метания (для мальчиков и 
девочек), набивные мячи, 
мячи для метания. 

мячи баскетбольные (7 шт) 
мячи волейбольные(4 шт) 
обручи  (10 шт) 
скакалки  (15 шт) 
гранаты 700 гр.(5 шт) 
мячи для метания (3 шт) 
гимнастический конь (1 шт) 
гимнастический мостик (1 шт) 
маты (9 шт) 
набивные мячи (2 шт  по 3 кг) 

 

4. Методическая  литература 
для учителя и учащихся. 

«Настольная книга для учителей 
физкультуры», «Уроки  физической 
культуры 5-7 класс», «Олимпийский 
учебник», «Методика по футболу», 
«Ручной мяч методика. Программы»  
Учебник, Лебедева Е.И Садыкова С.Л. 
Физическая культура 1-11 классы: 
Подвижные игры на уроках и во 
внеурочное время. Издательство 
«Учитель»,2008г. 
Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 
класс. Просвещение, 2008г.  
Справочник учителя физической 
культуры. Авторы: П.А. Киселев, С.Б. 
Киселева. Издательство «Учитель», 
2008г. 
Учебник, Мой друг – физкультура:1-4 
классы. Автор: В.И. Лях. Издательство 
«Просвещение» 2007г. 
Научно-методический журнал «Физичес
школе» Издательство  
«Школьная Пресса». 
Методики материалы к урокам «Физиче
Издательство учитель 
г Волгоград 
«Учителю о шахматах», «Занятия  
физической культуры со школьниками», 
«Методика  физического воспитания» 

 

5. Инвентарная  книга  Папка регистрации спортинвентаря  
6. Экспозиционные стенды с 

постоянной (сменяемой) 
Наши  достижения(1), 
информационный стенд, 

 



информацией стенд по ТБ, 
стенд с нормативами 
стенд  клуба «Спарты» 

7. Снарядная. Раздевалки. Снарядная (1). 
Раздевалки (2). 

 

8. Документы по охране труда, 
аптечка, средства 
пожаротушения, раковины с 
подводкой воды, санитарное 
состояние, эстетичность 
оформления . 

Документы по охране труда, 
огнетушители (1шт), санитарное 
состояние эстетичность оформления 
нормальное. 

 

 


