Перечень
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
Количество
(шт.)

1
1
9

1
2
1
2
1
1

3
13
2
1
19
1
3

Наименование
Библиотека
Специализированная мебель и системы хранения
Стол библиотекаря
Кресло для библиотекаря (стул офисный)
Стеллажи библиотечные (одно - двухсторонние, демонстрационные, угловые)
для хранения и демонстрации печатных и медиа пособий и художественной
литературы
Стол для выдачи пособий
Шкаф для читательских формуляров
Картотека
Стул ученический регулируемый по высоте
Технические средства обучения (рабочее место библиотекаря)
Компьютер в сборе
Многофункц. Устройство Canon

Спортивный комплекс
Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка
Скамейка гимнастическая жесткая
Мат гимнастический прямой
Мостик гимнастический подпружиненный
Бревно гимнастическое напольное 5 м
Стенка шведская гимнастическая
Канат для лазания
Перекладина навесная универсальная

8
2

Легкая атлетика
Стойки для прыжков в высоту
Планка для прыжков
Мяч для метания
Баскетбол
Кольцо баскетбольное
Сетка баскетбольная
Щит баскетбольный
Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7)
Волейбол
Мяч волейбольный
Сетка волейбольная

1
8
1
1
1

Лёгкая атлетика на улице
Барьер легкоатлетический.
Граната спортивная для метания
Дорожка для разбега
Зона приземления для прыжков
Линейка для прыжков в длину

1
1
3
4
4
4
12

2

Мяч малый для метания
Планка для прыжков в высоту
Стойка для прыжков в высоту
Эстафетная палочка
Лыжные гонки
88 пары
Ботинки для лыж
83 пары
Лыжи
83 пары
Лыжные палки
Начальное общее образование
Кабинет начальной школы
Специализированная мебель и система хранения
8
Доска классная
8
Стол учителя
8
Стул офисный для учителя
5
Парта моноблок 2х местная регулируемая
45
Парта школьная регулируемая
90
Стул ученический регулируемый
21
Шкаф для хранения учебных пособий
16
Стеллаж демонстрационный
Технические средства обучения (рабочее место учителя)
2
Интерактивный программно-аппаратный комплекс(тележка- хранилище с
системой подзарядки и вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе- 2 шт., мобильные компьютеры
ученика- нетбуки 13 шт., портати
вный компьютер обучающего – 15 шт., модульная система 4 шт.,документ
камера, интерактивная доска, проектор)
6
Интерактивный комплекс (интерактивная доска+ проектор)
3
Многофункциональное устройство
5
Принтер
8
Компьютер в сборе для учителя, лицензионное программное обеспечение
8
Сетевой фильтр
Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы
Электронные средства обучения (CD. DVD. Видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение)
Предметы "Русский язык". «Родной язык»
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
8
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному
чтению - для начальной школы
8
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
8
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному
чтению
в электронном Репродукции картин и художественных фотографий
виде
8
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
в электронном Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для
виде
начальной школы
в электронном Словари для учителя начальной школы
6
2
4
4

3
виде

8
8
8

Игры
Игровой набор по развитию речи
Настольные лингвистические игры
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста
Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
Сюжетные (предметные) картинки по родному языку

8
8
8
в электронном
виде
60
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
в электронном Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного
виде
края для начальной школы
Предметы "Литературное чтение" «Литературное чтение на родном языке»
8
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для
начальной школы
в электронном Комплект портретов
виде
в электронном Репродукции
виде
Игры
8
Игровой набор по развитию речи
8
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста
Предмет "Иностранный язык"
Модели объемные, плоские (аппликации)
2
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
2
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной
школы
2
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы
1
Раздаточные предметные карточки
в электронном Словари по иностранному языку
виде
Игры
2
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
2
Куклы-персонажи
Предмет "Математика"
Демонстрационное оборудование и приборы

8
8
1(на 1 каб.)
8

Модели
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
Модель-аппликация демонстрационная по множествам
Модели раздаточные по математике для начальной школы
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы

4
8
60
в электронном
виде

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
Справочники по математике для начальной школы

Игры
Игровой набор по математике
Комплект настольных развивающих игр по математике
Предмет "Основы религиозных культур и светской этики "
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
в электронном Репродукции
виде
в электронном Справочники и энциклопедии
виде
Предмет "Окружающий мир "
Демонстрационное оборудование и приборы
1(на 1 каб.)
1(на 1 каб.)

Натуральные объекты
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы,
наборы для эксперимента)
Модели
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
1(на 1 каб.)

Карты учебные для начальной школы
Игры
1(на 1 каб.)
Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста
по знакомству с окружающим миром
Предмет "Изобразительное искусство "
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы,
наборы для эксперимента)
1(на 1 каб.)
Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений
и навыков по изобразительному искусству для начальной школы
Модели
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Предметная область "Технология "
Предмет "Технология "
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты
для технологии)
Натуральные объекты

5

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
в электронном
виде

Справочники
Основное и общее образование
Кабинет русского языка и литературы
Специализированная мебель и системы хранения

3
3
2
3
45
90
15
3
1

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба ТСО

3
3
3
3

Технические средства обучения
Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Принтер
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование, приборы инструменты
Кабинет иностранного языка
Специализированная мебель и системы хранения

3
3
1
3
28
60
11
1

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов
Технические средства обучения

2
3
2
2
3

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Планшет для учителя
Принтер
Сетевой фильтр

6
Демонстрационное оборудование, приборы инструменты
Кабинет истории и обществознания
Специализированная мебель и системы хранения
2
2
1
2
30
60
8
1

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов
Технические средства обучения

2
2
1
2

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Принтер
Сетевой фильтр
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Кабинет географии
Специализированная мебель и системы хранения

1
1
1
1
15
30
7
1

Доска классная
Стол учителя
Стол учителя приставной
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Система хранения таблиц и плакатов

1
1
1

Технические средства обучения
Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы

Кабинет физики
Специализированная мебель и системы хранения
1

Доска классная

7
1
2
1
2
15
30
24
1

Стол учителя
Стол демонстрационный
Стол учителя приставной
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Тумба мойка

1
1
1
1
1

Технические средства обучения
Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Документ камера
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Многофункциональное устройство
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы
Кабинет химии
Специализированная мебель и системы хранения

1
1
2
1
1
15
30
13
2
2

Доска классная
Стол учителя
Стол демонстрационный
Стол учителя приставной
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Тумба мойка
Шкаф вытяжной
Технические средства обучения

1
1
1
1

Интерактивный комплекс (экран, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
принтер
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы
Кабинет биологии
Специализированная мебель и системы хранения

1
1
2
1
15

Доска классная
Стол учителя
Стол демонстрационный
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный

8
30
4

Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Технические средства обучения

1
1
1
1

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Принтер
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы
Кабинет математики
Специализированная мебель и системы хранения

3
3
3
45
90
4

Доска классная
Стол учителя
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Технические средства обучения

3
3
3
3

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Принтер
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы
Кабинет информатики
Специализированная мебель и системы хранения

2
2
2
12
34
24
25
7

Доска классная
Стол учителя
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Стол компьютерный
Стул ученический поворотный офисный
Шкаф для хранения учебных пособий
Технические средства обучения

2
2
24
8
2

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Компьютер в сборе для учащего
Ноутбук
Принтер

9
2

Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы
Кабинет технологии
Специализированная мебель и системы хранения

1
1
1
10
20
4
1

Доска классная
Стол учителя
Кресло учителя- стул офисный
Стол ученический двухместный
Стул ученический
Шкаф для хранения учебных пособий
Тумба с мойкой
Технические средства обучения

1
1
1
2

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, проектор)
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
Многофункциональное устройство
Сетевой фильтр
Демонстрационное оборудование и приборы

1
Доска гладильная
1
Манекен женский с подставкой (размер 42-50)
1
Манекен подростковый размер (размер 36-44)
10
Машина швейная
5
Комплект для вышивания
10
Шпуля пластиковая
10
Набор игл для швейной машины
5
Ножницы универсальные
5
Ножницы закройные
1
Ножницы Зигзаг
1
Воск портновский
2
Оверлок
1
Утюг с пароувлажнителем
1
Отпариватель
1
Зеркало для примерок
1
Стол для раскроя
1
Аптечка первой помощи.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
1
Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки тканей
Коллекция "Пром.ткани"
1
1
Комплект справочников по швейному мастерству
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология

10
В электронном Комплект учебных видео фильмов
виде
Домоводство (кулинария)
Лабораторно-технологическое оборудование
1
Набор кухонных ножей
1
Набор разделочных досок
1
Сервиз столовый на 6 персон.
1
Сервиз чайный на 6 персон
1
Сервиз кофейный на 6 персон
1
Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
В Электронном Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии
виде
В Электронном Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии
виде
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
В Электронном Электронные учебные пособия по учебному предмету технология
виде
В Электронном Комплект учебных видео фильмов
виде
Слесарное дело
Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности
1
Верстак слесарный
2
Набор ключей гаечных
2
Ключ гаечный разводной
2
Набор ключей торцевых трубчатых
2
Набор молотков слесарных
1
Киянка деревянная
1
Киянка резиновая
4
Набор надфилей
4
Набор напильников
2
Ножницы по металлу
2
Набор отверток
1
Тиски слесарные поворотные
4
Плоскогубцы комбинированные
4
Набор рашпилей
2
Циркуль разметочный
4
Набор линеек металлических
4
Штангенциркуль
4
Очки защитные
4
Фартук защитный
1
Аптечка
Индивидуальный перевязочный пакет
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект таблиц по слесарному делу
Комплект наглядных пособий для постоянного использования

11
Столярное дело
Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности
Верстак столярный
Электроудлинитель
Электропаяльник
Прибор для выжигания по дереву
Набор металлических линеек
Метр складной
Рулетка 5м
Угольник столярный
Штангенциркуль
Очки защитные
Фартук защитный
Индивидуальный перевязочный пакет
Аптечка промышленная
5
Дрель ручная
4
Лобзик учебный
4
Набор пил для лобзиков
4
Рубанок
Набор молотков слесарных
1
Киянка деревянная
1
Киянка резиновая
Набор карандашей столярных
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
5
Комплекты таблиц по столярному делу
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Плакат"Безопасность труда при деревообработке"

4
4

Очки защитные
Фартук защитный
Индивидуальный перевязочный пакет
Аптечка

