
Данные о наличии материально-технической базы 

Наиме 

нование 

предметов 

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, объектов      

для проведения  практических   занятий с перечнем основного      

оборудования 

Кабинет 

начальных 

классов (4) 

Компьютер (3), проектор (3), экран,  диски, принтер 

Печатные пособия демонстрационные 

Азбука подвижная. 

Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" 

Набор таблиц "Словарные слова" 

Опорные таблицы по русскому языку 1, 2, 3, 4 классы 

Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова" 

Таблицы демонстрационные "Русский алфавит" 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 1 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 кл." 

Раздаточные пособия 

Касса-веер гласных 

Касса-веер слогов 

Касса-веер согласных 

Демонстрационные пособия: 

Таблицы демонстрационные "Уравнение" 

Таблицы демонстрационные "Единицы времени" 

Таблицы демонстрационные "Сложение и вычитание одного и того же числа 

и 0" 

Таблицы демонстрационные "Порядок действий" 

Таблицы демонстрационные "Состав чисел" 

Таблицы демонстрационные "Умножение и деление" 

Таблицы демонстрационные "Площадь фигуры" 

Таблицы демонстрационные "Мера длины" 

Таблицы демонстрационные "Периметр фигуры" 

Таблицы демонстрационные "Дроби, доли" 

Раздаточные пособия: 

Модель часов (демонстрационная) 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 

Набор геометрических тел демонстрационный 

Опорные таблицы по математике 1 класс 

Опорные таблицы по математике 2 класс 

Опорные таблицы по математике 3 класс 

Таблица умножения 

Динамическое пособие "Нахождение доли числа" 

Гербарий "Деревья и кустарники" 

Гербарий "Для начальной школы" 

Коллекция полезных ископаемых 

Физическая карта мира 

Карта полушарий 

Природные зоны 

Почвенная карта 

Русское государство в XVI веке 



Отечественная война 1812г. 

Серии картин по изобразительному искусству 

Альбом «Изобразительное искусство» 

Альбом «Времена года» 

Альбом «Третьяковская галерея» 

Тематический альбом "Времена года" 

Коллекция картин и текстовый материал по теме  "Птицы" 

Альбом " Изобразительное искусство" 

Альбом  " Скульптура" 

Альбом  "Третьяковская галерея" 

Альбом " Пейзажи" 

Портреты художников 

Игровое пособия: «Мысль бежит, слово догоняет», «О чем речь?», «Мудрые 

советы, мудреная наука», «Спасти безударную» 

Мини - строительный материал 

Развивающие игры -  головоломки 

Набор дорожных знаков 

Кабинет 

ОБЖ 

Плакаты: 

«Первая медицинская помощь» 

«Уголок ГО» 

« Умей действовать при пожаре» 

« Чрезвычайные ситуации природного характера» 

« Чрезвычайные ситуации техногенного характера» 

«Осторожно, терроризм» 

Противогазы,  

прибор войсковой,  

дозиметр  

Кабинет 

информатик

и 

Интерактивная доска. 

Проектор. 

Блок бесперебойного питания. 

7 компьютеров. 

Дидактический материал.  

Программные средства учебного назначения по курсу «Информатики»  

Задания для осуществления индивидуального подхода,  

упражнения обучающихся на компьютерах; 

 комплекты научно-популярной, справочной и методической литературы; 

журнал  вводного и периодического инструктажа по ТБ 
Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

Портреты писателей. 

Раздаточный материал по литературе. 

Раздаточный материал по русскому языку ( 5-9кл.) 

Таблица «Безударные гласные в корне слова» 

Таблица « Главные члены предложения» 

Таблица « Н и НН в прилагательных» 

Таблица « Морфологический разбор частей речи» 

Таблица « Мягкий знак после шипящих» 

Кабинет 

изобразител

Альбом – выставка «Третьяковская галерея», выпуск №2,3,4. 

Альбом –выставка « Времена года» 

Репродукции картин известных художников. 

Альбом « Русское народное искусство XVIII –XX вв.» 



ьного 

искусства 

Альбом « Мастера Палеха» 

Кабинет 

физики 

Плакаты, раздаточный материал. 

Таблица «Основные физические постоянные»; 

Таблица «Международная система единиц»; 

Таблица « Шкала электромагнитных излучений»; 

Таблица «Приставки для образования десятичных и кратных дольных 

единиц»; 

Таблица « Фундаментальные физические постоянные»; 

Портреты ученых физиков и астрономов; 

Набор по механике; 

Набор по молекулярной физике и термодинамике; 

Набор по электричеству; 

Набор по оптике; 

Источник постоянного и переменного тока; 

Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока; 

Набор по электростатике; 

Источник постоянного и переменного напряжения ИП -24; 

Генератор звуковой частоты; 

Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком; 

Прибор для демонстрации давления в жидкости; 

Прибор для демонстрации атмосферного давления; 

Прибор « Шар Паскаля»; 

Штативы, сообщающиеся сосуды, рычаг, блок, пружины, шарик с 

отверстиями, насос вакуумный, ведерко Архимеда, камертоны с молоточком, 

ванна волновая, стакан отливной, барометры, вольтметры, динамометры, 

амперметры, миллиамперметр, конденсатор переменной емкости, рамка с 

током, цилиндры свинцовые; регулятор напряжения, трансформатор, трубка 

Ньютона, весы учебные, реостаты, комплект гирь, набор грузов,  набор линз, 

стеклянные палочки, набор капилляров, барометр – анероид, эбонитовые 

палочки, магнитные стрелки, катушки, источник высокого напряжения, 

комплект  «Султаны электрические», звонок электрический, термометр 

электронный, осциллографическая приставка, манометр жидкостный. 

Кабинет 

химии и 

биологии 

Шкаф вытяжной. 

Доска поворотная. 

Стол демонстрационный. 

Комплект  таблиц  по химии.  

Портреты химиков. 

Транспаранты. 

Реактивы. 

Озонатор. Дистиллятор. Аппарат Кипа.  

 Штатив для пробирок, доска для сушки посуды, лабораторный штатив, 

пробирки, химические стаканы, воронки, трубки , держатели для пробирок, 

мерные стаканы, мензурки, стеклянные палочки, тигельные щипцы, ложечка 

для сжигания вещества, приборы для получения газа, ступки с пестиком, 

спиртовки, выпарительная чашка, колбы, сосуды для воды, набор 

ареометров, эвдиометр, 

Термометр жидкостный. Баня комбинированная. Аппарат для проведения 



химических реакций. Генератор.  

Коллекция минералов и горных пород.  

Коллекция « Алюминий» 

Коллекция « Волокна» 

Коллекция « Каменный уголь» 

Коллекция « Металлы» 

Коллекция «Нефть и главнейшие продукты ее переработки» 

Коллекция « Пластмассы» 

Коллекция « Стекло и изделия из стекла» 

Коллекция « Топливо» 

Коллекция « Чугун и сталь» 

Коллекция « Шкала твердости» 

 Модели кристаллических решеток. 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка графита" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка меди" (демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка льда"(демонстрационная) 

Муляж  животных.  

Микроскопы. 

Модель строения цветка 

Модель « Сердце человека» 

Модель « Ухо человека» 

Модель « Глаза» 

Модель « Головной мозг» 

Модель « Головной мозг собаки» 

Модель « Строение яйца» 

Скелет голубя 

Скелет кошки 

Влажные препараты животных 

Бюст шимпанзе 

Бюст неандертальца 

Бюст австралопитека 

Модели внутренних органов человека 

Комплект таблиц по биологии дем. по теме « Ботаника» 

Комплект таблиц по биологии дем. по теме «Зоология» 

Кабинет 

обслуживаю

щего труда 

Динамическое пособие  

« Конструирование и моделирование» 

Таблицы « Швейная машина», «Кулинария», «Технология обработки ткани. 

Материаловедение» 

Швейные машины  - 5  шт. 

Комбиниров

анные 

мастерские 

Верстак  столярный – 12 

верстак слесарный – 4 

 станок  сверлильный – 1     

станок токарно – винторезный – 1   

станок круглопильный универсальный – 1   

станок заточный – 1   

станок круглопильный – 1  

станок токарный по дереву – 1   

станок фуговальный – 1  

станок фрезерный – 1  



ножницы по металлу – 6 

 молоток – 12  

слесарный набор – 7  

 топор – 7 

 долото – 7  стамески – 14  

 рубанки металлические – 10,  полуфуганок металлический  ножовки по 

дереву – 11 

 гибочное устройство – 1,  дрель ручная – 3,  коловорот  - 2  

 лобзик – 13   ножовка по металлу – 30 

 наковальня – 1,  пресс  штамповочный – 1  

 стуловые  ножницы – 5.  стусло – 1,  стусло универсальное – 2  

 тисы – 10,  шлифовальная машина – 1,  клещи – 6  

струбцины – 7,  обжимка – 3  

Наборы: « Электроконструктор», « Моделирование», « Выжигание», 

«Контрольно – измерительный» 

Спортивный 

зал 

Лыжи в комплекте с палками -35 пар 

 маты гимнастические - 13   

перекладина – 1  

 брусья гимнастически – 1   

гантели – 2    

«козел» гимнастический – 1  

 «конь» гимнастический – 1    

мячи ( волейбольные, футбольные, баскетбольные) – 24 

бревно гимнастическое – 1, скакалки – 15, канат – 2 

 обручи гимнастические – 19, палки гимнастические – 6  

гранаты – 11    

щиты баскетбольные с кольцами – 2  

мячи малые для метания – 9,  мячи набивные - 8  

планка для прыжков – 1   

сетка волейбольная – 3  

 стол теннисный – 2   

секундомер – 1, стенка шведская – 5 

кегли – 3 комплекта 

мяч гимнастический с ушами – 3 

кольцеброс - 3 

 


