
Перечень оборудования по классам 

Наименование  

класса 

Кол-во 

учащихся 

Что должно быть Что имеется фактически % 

оснащенности 

 

1,  3 классы 

начальные 

классы 

4 Классная доска с набором приспособлений -1 

шт. 

Классная доска с набором приспособлений 

– 1 шт. 

100  

  Настенная доска с набором приспособлений -1 

шт. 

Настенная доска с набором 

приспособлений - 1 шт. 

100  

  Диапроектор – 1 шт. Диапроектор – 1 шт. 100  

  Ноутбук – 1 шт. Ноутбук – 1 шт. 100  

  Экран Экран  100  

  Принтер лазерный – 1 шт. Принтер лазерный – 1 шт. 100  

  Фотокамера – 1 шт. Фотокамера – 1 шт. 100  

  Набор ролевых игр, игрушек, конструкторов по 

темам, настольные развивающие игры типа 

«Эрудит» 

Набор ролевых игр, игрушек, 

конструкторов по темам, настольные 

развивающие игры типа «Эрудит» 

100  

 

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 7 / 14 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом -стульев 6/ 12 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1 / 1 шт. Стол учительский без  тумбы – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Держатели для схем и таблиц Держатели для схем и таблиц 100  

  Подставка для книг Подставка для книг 100  

  Игры и игрушки Игры и игрушки   

   Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др.) 

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов по темам (дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.) 

100  

  Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

  

  Наборы счётных палочек. 

Строительный набор, содержащий 

геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

Наборы счётных палочек. 

Строительный набор, содержащий 

геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

100  

  Наборы муляжей овощей и фруктов Наборы муляжей овощей и фруктов. 100  



 

  Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно 

100  

  "Обучение грамоте " "Азбука профессий в 

карточках печатных и пьсьменн(филология) 

"Обучение грамоте " "Азбука профессий в 

карточках печатных и 

пьсьменн(филология) 

100  

  К-т инструментов классных (мат-ка и инф-ка) К-т инструментов классных (мат-ка и инф-

ка) 

100  

  К-т плакатов "Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра" (изобр. иск-во) 

К-т плакатов "Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра" (изобр. иск-во) 

100  

  К-т т-ц демонстрационных "Окружающий мир. 

Начальная школа" (окруж.мир) 

К-т т-ц демонстрационных "Окружающий 

мир. Начальная школа" (окруж.мир) 

100  

  К-т портретов писателей демонстрационный К-т портретов писателей 

демонстрационный 

100  

  К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Обработка 

природ. матер-ла и пластика"(тех-я) 

К-т т-ц для нач. шк. "Технология. 

Обработка природ. матер-ла и 

пластика"(тех-я) 

100  

  К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Обработка 

ткани"(тех-я) 

К-т т-ц для нач. шк. "Технология. 

Обработка ткани"(тех-я) 

100  

  К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Орган-я 

рабочего места"(тех-я) 

К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Орган-я 

рабочего места"(тех-я) 

100  

  К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 1 (филология) 

К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 1 (филология) 

100  

  К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 2 (филология) 

К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 2 (филология) 

100  

  К-т таблиц демонстрационных "Русский язык". К-т таблиц демонстрационных "Русский 100  



Начальная школа (филология) язык" . Начальная школа (филология) 

  К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-1"(технология) 

К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-

1"(технология) 

100  

  К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-2"(технология) 

К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-

2"(технология) 

100  

  Картинный словарь "Русский язык" 1-2классы 

демонстрационный (филология) 

Картинный словарь "Русский язык" 1-

2классы демонстрационный (филология) 

100  

  Касса букв классная Касса букв классная 100  

  Касса букв классная ламинир. с магн. 

креплением 

Касса букв классная ламинир. с магн. 

креплением 

100  

  Касса слогов демонстрационная Касса слогов демонстрационная 100  

  Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Коллекция полезных ископаемых Коллекция полезных ископаемых 100  

  Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. для 

НШ 

Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. 

для НШ 

100  

  Модель "Строение Земли" (окруж.мир) Модель "Строение Земли" (окруж.мир) 100  

  Модель-аппликация "Воздействие человека на 

окружающую среду"(ламинир)(окруж.мир 

Модель-аппликация "Воздействие человека 

на окружающую 

среду"(ламинир)(окруж.мир 

100  



  Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 

демонстрационная (филология) 

Модель-аппликация "Звукобуквенная 

лента" демонстрационная (филология) 

100  

  Модель-аппликация "Здоровье 

человека"(ламинир)(окруж.мир) 

Модель-аппликация "Здоровье 

человека"(ламинир)(окруж.мир) 

100  

  Модель-аппликация "Множества" (мат-ка и 

инф-ка) 

Модель-аппликация "Множества" (мат-ка и 

инф-ка) 

100  

  Модель-аппликация "Природные зоны 

России"(ламинир)(окруж.мир 

Модель-аппликация "Природные зоны 

России"(ламинир)(окруж.мир 

100  

  Модель-аппликация "Уход за комнатными 

растениями"(ламинир)(окруж.мир) 

Модель-аппликация "Уход за комнатными 

растениями"(ламинир)(окруж.мир) 

100  

  Модель-аппликация "Числовая прямая" (мат-ка 

и инф-ка) 

Модель-аппликация "Числовая прямая" 

(мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор геометрических тел демонстрационный 

(мат-ка и инф-ка) 

Набор геометрических тел 

демонстрационный (мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор денежных знаков (раздоточный) (мат-ка 

и инф-ка) 

Набор денежных знаков (раздоточный) 

(мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением(ламинир-е) (мат-ка и инф-ка) 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением(ламинир-е) (мат-ка и инф-ка) 

100  

  Окружающий мир.1-4кл. Методические 

рекомендации к комплекту таблиц. 

(окруж.мир) 

Окружающий мир.1-4кл. Методические 

рекомендации к комплекту таблиц. 

(окруж.мир) 

100  

  Т-ца демонст-ных "Чистописание" Алфавит. 

Рук-ные бкувы рус.алф.1кл(филология) 

Т-ца демонст-ных "Чистописание" 

Алфавит. Рук-ные бкувы 

рус.алф.1кл(филология) 

100  

      



  Т-ца демонстрационная "Разряды и классы" 

(мат-ка и инф-ка) 

Т-ца демонстрационная "Разряды и классы" 

(мат-ка и инф-ка)  

100  

  Прибор дем-ный "Теллурий"трехпланетная 

модель (земля-солнце -луна)(окруж.мир) 

Прибор дем-ный "Теллурий"трехпланетная 

модель (земля-солнце -луна)(окруж.мир) 

100  

  "Начальная школа.Уроки Кирилла и 

Мефодия1-4класс"(лицензия на 

класс)(эл.ресурс) 

"Начальная школа.Уроки Кирилла и 

Мефодия1-4класс"(лицензия на 

класс)(эл.ресурс) 

100  

  Технология.1-2класс(лицензия на 

класс)(элект.ресурс) 

Технология.1-2класс(лицензия на 

класс)(элект.ресурс) 

100  

  Нач. школа.Анг.язык. Уроки, игры,песни 

для14кл(лицензия на класс)(элект.ресурс) 

Нач. школа.Анг.язык. Уроки, игры,песни 

для14кл(лицензия на класс)(элект.ресурс) 

100  

  Основы дух-нравст. кул-ры народов России 4-

5кл (лицен. на класс)(элект.ресурс) 

Основы дух-нравст. кул-ры народов России 

4-5кл (лицен. на класс)(элект.ресурс) 

100  

  Азбука подвижная демонстрационная Азбука подвижная демонстрационная 100  

  Глобус физический Земли (лабороторный) 

диам.320мм(М1:40млн)(окруж.мир) 

Глобус физический Земли (лабороторный) 

диам.320мм(М1:40млн)(окруж.мир) 

100  

  Глобус физический Глобус физический 100  

  Государственные праздники России.К-т 

демонст-х т-ц с метод. рекомен.(окруж.мир) 

Государственные праздники России.К-т 

демонст-х т-ц с метод. 

рекомен.(окруж.мир) 

100  

  К-т инструментов классных (мат-ка и инф-ка) К-т инструментов классных (мат-ка и инф-

ка) 

100  

  Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  



  Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Коллекция "Шерсть и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Шерсть и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. для 

НШ 

Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. 

для НШ 

100  

  Набор "Части целого. Простые дроби" (мат-ка 

и инф-ка) 

Набор "Части целого. Простые дроби" 

(мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор геометрических тел демонстрационный 

(мат-ка и инф-ка) 

Набор геометрических тел 

демонстрационный (мат-ка и инф-ка) 

100  

  Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Палетка 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный 

треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

 

100  

  Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Лупа. 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками. 

100  

  Модель «Гигиена зубов» Модель «Гигиена зубов»  100  

  Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения 

Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения. 

100  

  Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Образовательный конструктор «Лего». 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов 

«Лего». Образовательный конструктор 

«Лего». 

 

100 

 

  Наборы цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированного, кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, 

крафт-бумаги и др. Заготовки природного 

материала 

Наборы цветной бумаги, картона, в том 

числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, 

бархатной, крепированной, крафт-бумаги и 

др. Заготовки природного материала 

100 

 

 



2, 4 класс 

начальные 

классы 

5 Классная доска с набором приспособлений – 1 

шт. 

Классная доска с набором приспособлений 

– 1 шт. 

100  

  Настенная доска с набором приспособлений – 1 

шт. 

Настенная доска с набором 

приспособлений – 1 шт. 

100  

  Диапроектор – 1 шт. Диапроектор – 1 шт. 100  

  Ноутбук – 1 шт. Ноутбук – 1 шт. 100  

  Принтер лазерный – 1 шт. Принтер лазерный – 1 шт. 100  

  Экран  Экран 100  

  Набор ролевых игр, игрушек, конструкторов по 

темам, настольные развивающие игры типа 

«Эрудит» 

Набор ролевых игр, игрушек, 

конструкторов по темам, настольные 

развивающие игры типа «Эрудит» 

100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 6 / 13 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 7/ 14 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой 1/ 1 шт. Стол ученический без тумбы – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Держатели для схем и таблиц Держатели для схем и таблиц 100  

  Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

  

  Наборы муляжей овощей и фруктов Наборы муляжей овощей и фруктов. 100  

  Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Набор предметных картинок. 

 

100  

  Наборы счётных палочек. 

Строительный набор, содержащий 

геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

Наборы счётных палочек. 

Строительный набор, содержащий 

геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр. 

 

100  

  Наборы муляжей овощей и фруктов Наборы муляжей овощей и фруктов. 

 

100  

  Набор предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Набор предметных картинок. 

Наборное полотно 

100  

  "Обучение грамоте " "Азбука профессий в 

карточках печатных и пьсьменн(филология) 

"Обучение грамоте " "Азбука профессий в 

карточках печатных и 

100  



пьсьменн(филология) 

  К-т инструментов классных (мат-ка и инф-ка) К-т инструментов классных (мат-ка и инф-

ка) 

100  

  К-т плакатов "Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра" (изобр. иск-во) 

К-т плакатов "Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра" (изобр. иск-во) 

100  

  К-т т-ц демонстрационных "Окружающий мир. 

Начальная школа" (окруж.мир) 

К-т т-ц демонстрационных "Окружающий 

мир. Начальная школа" (окруж.мир) 

100  

  Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения. 

Микроскоп (по возможности цифровой). 

Лабораторное оборудование для 

проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения. 

100  

  К-т портретов писателей демонстрационный К-т портретов писателей 

демонстрационный 

100  

  К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Обработка 

природ. матер-ла и пластика"(тех-я) 

К-т т-ц для нач. шк. "Технология. 

Обработка природ. матер-ла и 

пластика"(тех-я) 

100  

  К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Обработка 

ткани"(тех-я) 

К-т т-ц для нач. шк. "Технология. 

Обработка ткани"(тех-я) 

100  

  К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Орган-я 

рабочего места"(тех-я) 

К-т т-ц для нач. шк. "Технология. Орган-я 

рабочего места"(тех-я) 

100  

  К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 1 (филология) 

К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 1 (филология) 

100  

  К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 2 (филология) 

К-т таблиц демонстрационных "Обучение 

грамоте " тип 2 (филология) 

100  

  К-т таблиц демонстрационных "Русский язык". К-т таблиц демонстрационных "Русский 100  



Начальная школа (филология) язык" . Начальная школа (филология) 

  К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-1"(технология) 

К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-

1"(технология) 

100  

  К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-2"(технология) 

К-т таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона-

2"(технология) 

100  

  Картинный словарь "Русский язык" 1-2классы 

демонстрационный (филология) 

Картинный словарь "Русский язык" 1-

2классы демонстрационный (филология) 

100  

  Касса букв классная Касса букв классная 100  

  Касса букв классная ламинир. с магн. 

креплением 

Касса букв классная ламинир. с магн. 

креплением 

100  

  Касса слогов демонстрационная Касса слогов демонстрационная 100  

  Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Коллекция полезных ископаемых Коллекция полезных ископаемых 100  

  Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. для 

НШ 

Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. 

для НШ 

100  

  Модель "Строение Земли" (окруж.мир) Модель "Строение Земли" (окруж.мир) 100  

  Модель-аппликация "Воздействие человека на 

окружающую среду"(ламинир)(окруж.мир 

Модель-аппликация "Воздействие человека 

на окружающую 

среду"(ламинир)(окруж.мир 

100  



  Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" 

демонстрационная (филология) 

Модель-аппликация "Звукобуквенная 

лента" демонстрационная (филология) 

100  

  Модель-аппликация "Здоровье 

человека"(ламинир)(окруж.мир) 

Модель-аппликация "Здоровье 

человека"(ламинир)(окруж.мир) 

100  

  Модель-аппликация "Множества" (мат-ка и 

инф-ка) 

Модель-аппликация "Множества" (мат-ка и 

инф-ка) 

100  

  Модель-аппликация "Природные зоны 

России"(ламинир)(окруж.мир 

Модель-аппликация "Природные зоны 

России"(ламинир)(окруж.мир 

100  

  Модель-аппликация "Уход за комнатными 

растениями"(ламинир)(окруж.мир) 

Модель-аппликация "Уход за комнатными 

растениями"(ламинир)(окруж.мир) 

100  

  Модель-аппликация "Числовая прямая" (мат-ка 

и инф-ка) 

Модель-аппликация "Числовая прямая" 

(мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор геометрических тел демонстрационный 

(мат-ка и инф-ка) 

Набор геометрических тел 

демонстрационный (мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор денежных знаков (раздоточный) (мат-ка 

и инф-ка) 

Набор денежных знаков (раздоточный) 

(мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением(ламинир-е) (мат-ка и инф-ка) 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением(ламинир-е) (мат-ка и инф-ка) 

100  

  Окружающий мир.1-4кл. Методические 

рекомендации к комплекту таблиц. 

(окруж.мир) 

Окружающий мир.1-4кл. Методические 

рекомендации к комплекту таблиц. 

(окруж.мир) 

100  

  Т-ца демонст-ных "Чистописание" Алфавит. 

Рук-ные бкувы рус.алф.1кл(филология) 

Т-ца демонст-ных "Чистописание" 

Алфавит. Рук-ные бкувы 

рус.алф.1кл(филология) 

100  

  Т-ца демонстрационная "Разряды и классы" Т-ца демонстрационная "Разряды и классы" 100  



(мат-ка и инф-ка) (мат-ка и инф-ка)  

  Прибор дем-ный "Теллурий"трехпланетная 

модель (земля-солнце -луна)(окруж.мир) 

Прибор дем-ный "Теллурий"трехпланетная 

модель (земля-солнце -луна)(окруж.мир) 

100  

  "Начальная школа.Уроки Кирилла и Мефодия 

1-4класс"(лицензия на класс)(эл.ресурс) 

"Начальная школа.Уроки Кирилла и 

Мефодия 1-4класс"(лицензия на 

класс)(эл.ресурс) 

100  

  Технология.1-2класс(лицензия на 

класс)(элект.ресурс) 

Технология.1-2класс(лицензия на 

класс)(элект.ресурс) 

100  

  Нач. школа.Анг.язык. Уроки, игры,песни для1-

4кл(лицензия на класс)(элект.ресурс) 

Нач. школа.Анг.язык. Уроки, игры,песни 

для1-4кл(лицензия на класс)(элект.ресурс) 

100  

  Основы дух-нравст. кул-ры народов России 4-

5кл(лицен. на класс)(элект.ресурс) 

Основы дух-нравст. кул-ры народов России 

4-5кл(лицен. на класс)(элект.ресурс) 

100  

  Азбука подвижная демонстрационная Азбука подвижная демонстрационная 100  

  Глобус физический Земли (лабороторный) 

диам.320мм(М1:40млн)(окруж.мир) 

 

Глобус физический Земли (лабороторный) 

диам.320мм(М1:40млн)(окруж.мир) 

 

100  

  Глобус физический Глобус физический 100  

  Государственные праздники России.К-т 

демонст-х т-ц с метод. рекомен.(окруж.мир) 

Государственные праздники России.К-т 

демонст-х т-ц с метод. 

рекомен.(окруж.мир) 

100  

  К-т инструментов классных (мат-ка и инф-ка) К-т инструментов классных (мат-ка и инф-

ка 

100  

  Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  



  Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Хлопок и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Коллекция "Шерсть и продукты его 

переработки"(тех-я) 

Коллекция "Шерсть и продукты его 

переработки"(тех-я) 

100  

  Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. для 

НШ 

Комплект цифр, букв, знаков с магн. крепл. 

для НШ 

100  

  Модель часов демонстрационная (мат-ка и 

инф-ка) 

Модель часов демонстрационная (мат-ка и 

инф-ка) 

100  

  Набор "Части целого. Простые дроби" (мат-ка 

и инф-ка) 

Набор "Части целого. Простые дроби" 

(мат-ка и инф-ка) 

100  

  Набор геометрических тел демонстрационный 

(мат-ка и инф-ка) 

Набор геометрических тел 

демонстрационный (мат-ка и инф-ка) 

100  

  «Безопасность дорожного движения», 

комплект плакатов. ОБЖ,1-4 класс.  

«Безопасность дорожного движения», 

комплект плакатов. ОБЖ,1-4 класс.  

100  

  Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения. 

100  

  Наборы цветной бумаги, картона,  Наборы цветной бумаги, картона,  100  

  Наборы муляжей овощей и фруктов.  Наборы муляжей овощей и фруктов.  100  

  Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Палетка 

Демонстрационная оцифрованная линейка. 

Демонстрационный чертёжный 

треугольник. 

Демонстрационный циркуль. 

Палетка 

100  

  Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Лупа. 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками. 

100  

  Модель «Гигиена зубов» Модель «Гигиена зубов»  100  

  Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом 

содержания обучения. 

100  

  Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Набор металлических конструкторов. 

 

100  



Образовательный конструктор «Лего». 

  Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Образовательный конструктор «Лего». 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов 

«Лего». Образовательный конструктор 

«Лего». 

 

100 

 

  Наборы цветной бумаги, картона, в том числе 

гофрированного, кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, 

крафт-бумаги и др. Заготовки природного 

материала 

Наборы цветной бумаги, картона, в том 

числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, 

бархатной, крепированной, крафт-бумаги и 

др. Заготовки природного материала 

100  

5-6 класс 

Кабинет 

истории 

4 Ноутбук – 1 шт. Ноутбук – 1 шт. 100  

  Принтер лазерный – 1 шт. Принтер лазерный – 1 шт. 100  

  Экран – 1 шт. Экран -1 шт. 100  

  Цифровой проектор – 1 шт. Цифровой проектор – 1 шт. 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 7/ 14 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 6/ 12 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1 / 1 шт. Стол ученический с тумбой- 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий – 3 шт. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий – 7 шт. 

100  

  Карты    

  Эволюция и расселение древнего человека 

Восточное средиземноморье и Междуречье в 

14 в. 

Греко-персидские войны 

Римская республика в 1в. до н.э. 

Восточные славяне в 8-9вв. Древнерусское 

государство в конце 9 начало 10в. 

Русские земли в период раздробленности. 

Вторая треть 12 – первая треть 13вв. 

Создание единого Российского государства в 

середине 15 – первой трети 16 в. 

Крестовые походы 11-13 вв. 

Столетняя война 1337-1453гг. 

Внешняя политика России в 17в. 

Внешняя политика России в середине 18в. 

Эволюция и расселение древнего человека 

Восточное средиземноморье и Междуречье 

в 14 в. 

Греко-персидские войны 

Римская республика в 1в. до н.э. 

Восточные славяне в 8-9вв. Древнерусское 

государство в конце 9 начало 10в. 

Русские земли в период раздробленности. 

Вторая треть 12 – первая треть 13вв. 

Создание единого Российского государства 

в середине 15 – первой трети 16 в. 

Крестовые походы 11-13 вв. 

Столетняя война 1337-1453гг. 

Внешняя политика России в 17в. 

Внешняя политика России в середине 18в. 

100  



Отечественная война 1812г. 

Первая российская революция. Общественно-

политическое движение в начале 20в.  

Российская в Первой мировой войне (август 

1914-февраль 1917гг.) 

Гражданская война в России 1918-1922гг. 

Советский Союз в 1985-1991гг. Распад СССР 

Российская империя в конце XIX – XX вв. 

Российская Федерация в конце 20-начале 21в.  

Отечественная война 1812г. 

Первая российская революция. 

Общественно-политическое движение в 

начале 20в.  

Российская в Первой мировой войне 

(август 1914-февраль 1917гг.) 

Гражданская война в России 1918-1922гг. 

Советский Союз в 1985-1991гг. Распад 

СССР 

Российская империя в конце XIX – XX вв. 

Российская Федерация в конце 20-начале 

21в. 

7 класс 

кабинет  

химии, 

биологии, 

географии 

5 Ноутбук – 1 шт. Ноутбук – 1 шт. 100  

  Экран – 1 шт. Экран – 1 шт. 100  

  Цифровой проектор – 1 шт. Цифровой проектор – 1 шт. 100  

  Принтер 1 шт Принтер 1 шт 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 9/ 18 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 9/ 18 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Стол демонстрационный – 1 шт. Стол демонстрационный – 1 шт. 100  

  5.Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента 

  

  Общего назначения Общего назначения   

  Весы  ученические с разновесами  6шт Весы  технические с разновесами   100  

  Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка, нагреватель для пробирок) 

Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка, нагреватель для пробирок) 

100  

  Спиртовка демонстрационная  Спиртовка демонстрационная  100  

  Баня комбинированная лабораторная Баня комбинированная лабораторная 100  



  Доска для сушки посуды Доска для сушки посуды 100  

  6.Специализированные приборы и 

аппараты 

Специализированные приборы и 

аппараты 

  

  Аппарат (прибор) для получения газов  Аппарат (прибор) для получения газов 100  

  Озонатор 1 шт Озонатор 1 шт 100  

  Комплект термометров  

(0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 

Термометры большие – 11 шт., маленькие – 

10 шт. 

100  

  Прибор для получения газов Прибор для получения газов 100  

  Прибор для определения состава воздуха  100  

  7.Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии 

  

  Весы Весы 100  

  Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 15шт 

Набор посуды и 

принадлежностей для 

ученического эксперимента 

100  

  Набор посуды и принадлежностей для курса 

«Основы химического анализа» 

Набор посуды и принадлежностей для 

курса «Основы химического анализа» 

100  

  Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 100  

  Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

100  

  Прибор для получения газов 15 шт Прибор для получения газов 100  

  Штатив лабораторный химический ШПХ  Штатив лабораторный химический ШПХ  100  

  8.Модели Модели   

  Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда или 

конструктор для составления молекул 

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

железа, 

магния,  поваренной соли 

100  

  Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Набор для моделирования 

строения неорганических 

веществ 

100  

  Набор для моделирования строения 

органических веществ 

Набор для моделирования строения 

органических веществ 

100  

  Набор моделей атомов для составления 

молекул со стержнями 

Набор моделей атомов для составления 

молекул со стержнями 

100  

  9. Модели-электронные стенды Печатная  «Периодическая система 100  



Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

химических элементов Д.И. Менделеева». 

  10.Натуральные объекты  коллекции Натуральные объекты  коллекции               

  Алюминий 2шт Алюминий 2шт 100  

  Волокна  Волокна 100  

  Каменный уголь и продукты его переработки 

2шт 

Каменный уголь и продукты его 

переработки 2шт 

100  

  Каучук  Каучук 100  

  Металлы и сплавы Металлы и сплавы 100  

  Минералы и горные породы 2шт Минералы и горные породы 2шт 100  

  Металлы Металлы 100  

  Набор химических элементов Набор химических элементов 100  

  Нефть и важнейшие продукты ее переработки 

2шт 

Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 2шт 

100  

  Стекло и изделия из стекла 2шт Стекло и изделия из стекла 2шт 100  

  Топливо 2шт Топливо 2шт 100  

  Чугун и сталь 2шт Чугун и сталь 2 шт 100  

  11.Реактивы    Реактивы           

  Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная  0,400 кг 

Кислота соляная 0,300 кг  

Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 0,400 кг 

Кислота соляная 0,300 кг 

100  

  Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,050 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,050 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

100  

  Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,030 кг 

Кальция гидроксид 0,100 кг 

Натрия гидроксид 0,050 кг 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,030 кг 

Кальция гидроксид 0,100 кг 

Натрия гидроксид 0,050 кг 

100  

  Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

100  



Цинка оксид 0,100 кг Цинка оксид 0,100 кг 

  Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 к 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

100  

  Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 2 ампул 

Литий 1 ампул 

Натрий 5 ампулы 

Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 2 ампул 

Литий 1 ампул 

Натрий 5 ампул 

100  

  Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Алюминий (порошок) 0,050 кг 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Алюминий (порошок) 0.005 кг 

100  

  Набор № 8 ОС «Галогены» 

Йод 0,020 кг 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Йод 0,020 кг 

100  

  Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

100  



  Набор № 10 ОС «Сульфаты» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

Набор № 10 ОС «Сульфаты» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

100  

  Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

100  

  Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 

кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 

кг 

100  

  Набор № 13 ОС « Роданиды. Соединения 

железа». 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

Набор № 13 ОС « Роданиды. Соединения 

железа». 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

100  



железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

 

  Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

100  

  Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,002 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,003 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

100  

  Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

100  

  Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

100  

  Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

100  

  Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

100  



Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 

кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 

0,250 кг 

Фосфорная мука 0,250 кг 

  Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

  Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 человека) 

Фактическое оснащение   

  Гербарий растений, живые экспонаты: семена 

культурных растений с УОУ 

Гербарий растений, живые экспонаты: 

семена культурные растения с УОУ. 

100  

  Комнатные растения: гибискус горшки с 

цветами. 

Комнатные растения: фиалки, гибискус 

горшки, лейка. 

100  

  Лупа ручная, препаровальная игла, микроскоп, 

предметное стекло, покровное стекло.  

Лупа ручная, препаровальная игла, 

микроскоп, предметное стекло, покровное 

стекло. 

100  

  Набор муляжей грибов; таблица. Набор муляжей грибов; таблица. 100  

   Гербарий водорослей (раздаточный материал)  Гербарии водорослей (таблицы) 100  

  Лупа ручная, кукушкин лён (раздаточный 

материал) 

Лупа ручная, кукушкин лён (раздаточный 

материал) 

100  

  Лупа ручная, гербарий: щитовник мужской Лупа ручная, гербарий: щитовник мужской 100  

  Лупа ручная, побеги сосны, ели. Набор шишек 

хвойных растений. 

Лупа ручная, побеги сосны, ели. Набор 

шишек хвойных растений. 

100  

  Сорные и культурные растения (живые 

экспонаты) 

Болезни культурных растений (коллекция 

УОУ) 

Сорные и культурные растения (живые 

экспонаты) 

Болезни культурных растений (коллекция 

УОУ) 

100  

  Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов – 1 (на класс) 

б) животных тканей (человека) – 1 (на класс) 

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов – 1 (на 

класс) 

б) животных тканей (человека) – 1 (на 

класс) 

100  

  Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов – 1 (на класс) 

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов – 1 (на 

100  



б) животных тканей (человека) – 1 (на класс) класс) 

б) животных тканей (человека) – 1 (на 

класс) 

  Коллекция членистоногих – 1 (на класс) 

гербарий (коллекция) – 1 (на класс). 

Г Коллекция членистоногих – 1 (на класс) 

гербарий (коллекция) – 1 (на класс) 

100  

  Лупа – 1 

Стаканы -1  

Лупа – 1 

Стаканы  - 1 

100  

  Микроскоп – 1 

Пробирка – 1 

Пипетка – 1 

Предметное стекло - 1 

Микроскоп – 1 

Пробирка – 1 

Пипетка – 1 

Предметное стекло - 1 

100  

  Коллекции насекомых -1 (на класс) Коллекции насекомых -1 (на класс) 100  

  Наборы стаканов Наборы стаканов 100  

  Микроскоп – 1 

Таблица 

Микроскоп – 1 

Таблица 

100  

  Чашка – 1  

Пинцет - 1 

Чашка – 1 

Пинцет - 1 

100  

  Набор раковин моллюсков - 1 (на класс) Набор раковин моллюсков - 1  

(на класс) 

100  

  Коллекция насекомых - 1  

(на класс) 

Коллекция насекомых - 1  

(на класс) 

100  

  Таблица таблица 100  

  Набор изображений - 1 (на класс) таблица 100  

  Чучело или набор изображений - 1 (на класс) таблица 100  

  Набор изображений или чучело - 1 (на класс) таблица 100  

  Набор микропрепаратов тканей человека - 1 

(на класс) 

Набор микропрепаратов тканей человека - 

1(на класс) 

100  

  Набор рисунков - 1 (на класс) 

 

таблица 100  

  Муляжи - 1 Муляжи - 1 100  

  Набор костей - 1 (на класс) таблица 100  

  Весы – 1 

Ростомер (в медицинском кабинете) - 1 

Весы – 1(в медицинском кабинете)  

Ростомер (в медицинском кабинете) - 1 

100  

  Секундомер -1 Часы с секундной стрелкой 100  

  Микроскоп – 1 

Микропрепарат - 1 

Микроскоп – 1 

Микропрепарат - 1 

100  

  Секундомер 1 Часы с секундной стрелкой 100  



  Пробирка – 2 

чашка Петри - 1 

Пробирка – 2 

чашка Петри - 1 

100  

  Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов - 1 (на 

класс); 

б) животных тканей (человека) - 1 (на класс) 

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов - 1 (на 

класс); 

б) животных тканей (человека) - 1 (на 

класс) 

100  

   

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов 

 

 

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов 

 

100  

  Микроскоп - 1, набор микропрепаратов 

«Митоз» 

Микроскоп - 1, набор микропрепаратов 

«Митоз» 

100  

  Схемы решения задач, различные типы задач. Различные типы задач 90  

  Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов - 1 (на 

класс); 

б) животных тканей (человека) - 1 (на класс) 

Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов - 1 (на 

класс); 

б) животных тканей (человека) - 1 (на 

класс) 

100  

  Гербарий растений (коллекция) - 1 (на класс), 

раздаточный материал, иллюстрирующий 

изменчивость организмов (растения 5—6 видов 

по 2—3 экземпляра каждого вида, наборы 

семян, плодов, листьев и др.) 

Гербарий растений (коллекция) - 1 (на 

класс), 

раздаточный материал, иллюстрирующий 

изменчивость организмов (растения 5—6 

видов по 2—3 экземпляра каждого вида, 

наборы семян, плодов, листьев и др.) 

100  

  Гербарий растений (коллекция) - 1 (на класс), 

гербарные образцы растений, комнатные 

растения, чучела или рисунки животных 

различных мест обитания. 

Гербарий растений (коллекция) - 1 (на 

класс), 

гербарные образцы растений, комнатные 

растения,   рисунки животных различных 

мест обитания. 

100  

  Материально-техническое обеспечение    

  1. Комплект мультимедийных средств обучения 

по курсу географии 6 – 7 классы. 

 2.Комплект портретов географов и 

путешественников 

1. Комплект мультимедийных средств 

обучения по курсу географии 6 – 7 классы.  

2.Комплект портретов географов и 

путешественников 

100  



3. Глобус физический Земли 

4. Гербарий по географии 

5. Коллекция «Минералы и горные породы»  

 

6. Компасы 

 

7. Коллекции горных пород 

 

3. Глобус физический Земли 

4. Гербарий по географии 

5. Коллекция «Минералы и горные 

породы»   

6. Компасы 

 

7. Коллекции горных пород 

 

  Карты     

  Африка. Физическая карта Африка. Физическая карта 100  

  Восточная Сибирь и Дальний Восток. Восточная Сибирь и Дальний Восток 100  

  Западная Сибирь. Физическая карта Западная Сибирь. Физическая карта 100  

  Климатическая карта России Климатическая карта России 100  

  Машиностроительная и 

металлообрабатывающая 

промышленность России 

Машиностроительная и 

металлообрабатывающая 

промышленность России 

100  

  Почвенная карта России Почвенная карта России 100  

  Природные зоны России Природные зоны России 100  

  Северная Америка. Физическая карта Северная Америка. Физическая карта 100  

  Строение земной коры. Полезные ископаемые 

мира  

Строение земной коры. Полезные 

ископаемые мира 
100  

  Тектоника и минеральные ресурсы России Тектоника и минеральные ресурсы России 100  

  Геологическая  карта России Геологическая  карта России 100  

  Центральная Россия. Социально-

экономическая карта 

Центральная Россия. Социально-

экономическая карта 
100  

  Чёрная и цветная металлургия России Чёрная и цветная металлургия России 100  

  Культурные растения мира и их родина Культурные растения мира и их родина 100  

  Электроэнергетика России Электроэнергетика России 100  

  Южная Америка  физическая карта Южная Америка  физическая карта 100  

  Физическая карта России Физическая карта  России 100  

  Карта «Российская Федерация» Карта «Российская Федерация» 100  

  Физическая карта мира  Физическая карта мира  100  

  Агроклиматическая карта России Агроклиматическая карта России 100  



  Евразия. Физическая карта Евразия. Физическая карта 100  

кабинет 

физики 

 Компьютер  – 1 шт. Компьютер – 1 шт.  100  

    

  Экран – 1 шт. Экран – 1 шт. 100  

  Цифровой проектор – 1 шт. Цифровой проектор – 1 шт.  100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 9/ 18 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 9/ 18 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Стол демонстрационный – 1 шт. Стол демонстрационный – 1 шт. 100  

  Щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 ? 42 В 

Щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 ? 42 В 1 

 

100   

  Столы лабораторные электрифицированные (36 

? 42 В) 

Столы лабораторные электрифицированные 

(36 ? 42 В) 

8 

100  

  Источник питания –Лип 90 10 100  

 

  Весы учебные с гирями Весы учебные с гирями - 9 100  

  Секундомеры Секундомеры – 7  100  

  Термометры Термометры - 6 100   

  Штативы Штативы - 15  100  

  Цилиндры измерительные (мензурки) Цилиндры измерительные (мензурки)12 100  

  Выпрямитель тока Выпрямитель тока 1  100  

  Источник электропитания лабораторный Источник электропитания лабораторный - 

20 

100  

  Реостат демострационный 1 100  

  Оборудование для фронтальных 

лабораторных работ 

   

  Наборы по механике Наборы по механике 100   

  Наборы по молекулярной физике и 

термодинамике 

Наборы по молекулярной физике и 

термодинамике 

100   

  Наборы по электричеству Наборы по электричеству 100   

  Наборы по оптике Наборы по оптике 100   

  Отдельные приборы и дополнительное    



оборудование 

Механика 

  Динамометры лабораторные  1 Н, 4 Н (5 Н) Динамометры лабораторные  1 Н, 4 Н (5 Н) - 

16 

100   

  Желоба дугообразные (А, Б) 6 100  

  Желоба прямые 15 100   

  Набор грузов по механике Набор грузов по механике  - 10 100   

  Наборы пружин с различной жесткостью Наборы пружин с различной жесткостью - 5 100   

  Рычаг-линейка Рычаг-линейка - 12 100   

  Лента измерительная с сантиметровыми 

делениями 

Лента измерительная с сантиметровыми 

делениями  - 1 

100   

  Молекулярная физика и термодинамика    

  Калориметры Калориметры  - 10 100   

  Наборы тел по калориметрии Наборы тел по калориметрии  - 6+6+10 100   

  Термометр лабораторный Термометр лабораторный  - 6 100   

  Электродинамика    

  Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока  - 15 

100   

  Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в 

цепях постоянного тока  - 15 

100   

  Катушка – моток Катушка – моток  -9 100   

  Ключи замыкания тока Ключи замыкания тока 20 100   

  Компасы Компасы  -3 100   

  Комплекты проводов соединительных Комплекты проводов соединительных 100   

  Набор прямых и дугообразных магнитов Набор прямых и дугообразных магнитов  - 

10+5 

100   

  Миллиамперметры лабораторные Миллиамперметры лабораторные  - 9  100  

  Набор по электролизу 3 100   

  Наборы резисторов проволочные Наборы резисторов проволочные  - 10 100   

  Реостаты ползунковые РП-6 Реостаты ползунковые РП-6 - 22 100   

  Электроосветители  с колпачками  6 90   

  Электромагниты разборные с деталями Электромагниты разборные с деталями 3   100   

  Модель электродвигателя 1 100   

  Оптика и квантовая физика    



  Транспортир ученический Транспортир ученический  - 6 100   

  Экраны со щелью Экраны со щелью  - 15 100   

  Плоское зеркало Плоское зеркало  -2  100  

  Комплект линз Комплект линз  - 10+10 100   

  Пластина стеклянная с косыми гранями Пластина стеклянная с косыми гранями  - 10 100   

  Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

Прибор для измерения длины световой 

волны с набором дифракционных решеток  - 

1 

87   

  Набор дифракционных решеток Набор дифракционных решеток  - 2 85   

  Осциллограф с приставкой 1 100   

  Спектроскоп лабораторный  нет   

  Комплект фотографий треков заряженных 

частиц (Н) 

10 100  

  Дозиметр Дозиметр  -3 100   

  Комплект лабораторный по оптике Комплект лабораторный по оптике 100   

  Оборудование для практикума    

  Оборудование для практикума    

  Генератор низкой частоты Генератор низкой частоты  -1 100   

  Прибор для изучения деформации растяжения Прибор для изучения деформации 

растяжения  - 1 

100   

  Трансформатор разборный Трансформатор разборный  - 1 100   

  Комплект приборов для изучения 

полупроводников 

1 100   

  Набор конденсаторов Набор конденсаторов  - 8 100   

  Тематические комплекты 

демонстрационных приборов 

   

  Комплект демонстрационных приборов по 

механике 

   

  Ареометр 700-1000 10 100   

  Барометр-анероид Барометр-анероид  -1 100   

  Ведерко Архимеда Ведерко Архимеда  - 2 100   

  Динамометр демонстрационный Динамометр демонстрационный  - 3 100   

  Комплект блоков Комплект блоков  - 1 100   

  Набор по статике с магнитными держателями Набор по статике с магнитными 

держателями-1 

100   

  Насос воздушный ручной Насос воздушный ручной  - 3 100   



  Пистолет баллистический Пистолет баллистический -6  100   

  Прибор для демонстрации невесомости 1 100   

  Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

1 100   

  Прибор для демонстрации законов механики 1 100   

  Рычаг демонстрационный                                   1 100   

  Сосуды сообщающиеся Сосуды сообщающиеся  -2 100   

  Стакан отливной Стакан отливной  - 1 100   

  Стробоскоп 1 100   

  Шар Паскаля 3 100   

  Пресс механический   1 100  

  Пресс гидравлический 1 100  

  Комплект демонстрационных приборов по 

механическим колебаниям и волнам 

   

  Генератор звуковой 1 100   

  Груз наборный на 1 кг  1 100   

  Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком 

 3 100   

  Прибор для демонстрации волновых явлений 1 100   

   

  Комплект демонстрационных приборов по 

молекулярной физике и термодинамике 

   

   

  Психрометр Психрометр  - 1 100   

  Прибор для демонстрации теплопроводности 

тел 

Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел  - 1 

100   

  Теплоприемник Теплоприемник  - 1 100   

  Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

 1 100   

  Цилиндры свинцовые со стругом Цилиндры свинцовые со стругом -2  100   

  Шар с кольцом Шар с кольцом - 1 100   

  Комплект демонстрационных приборов по 

электричеству 

   

  Комплект демонстрационных приборов по 

электричеству 

   

  Амперметр –вольтметр с гальванометром Амперметр –вольтметр с гальванометром 100   



демонстрационный демонстрационный  - 1 

  Батарея конденсаторов Батарея конденсаторов  - 1 100   

  Батарея солнечная 1 100   

  Гальванометр демонстрационный М1032 1 100   

  Катушка дроссельная Катушка дроссельная  - 1 100   

  Катушка для демонстрации магнитного поля 

тока 

Катушка для демонстрации магнитного 

поля тока  - 3 

100   

   Выключатели 20 100  

  Конденсатор переменной емкости Конденсатор переменной емкости  - 3 100  

  Магазин резисторов Магазин резисторов  - 1 100   

  Магниты полосовые Магниты полосовые-10 100   

  Магнит дугообразный Магнит дугообразный-5 100   

  Машина электрофорная Машина электрофорная  - 2 100   

  Набор полупроводниковых приборов 1 100   

  Палочка из стекла Палочка из стекла  - 2 100   

  Палочка из эбонита Палочка из эбонита  - 2 100   

  Реостат РПШ-0,6 1 100   

  Ступенчатые реостаты 3 100   

  Стрелки магнитные на штативах Стрелки магнитные на штативах  - 5 97   

  Султаны электрические Султаны электрические  - 2 100   

  Трансформатор универсальный Трансформатор универсальный  - 1 100   

  Электрометры с принадлежностями Электрометры с принадлежностями -1  100  

  Электроскоп демонстрационный Электроскоп демонстрационный  - 1 100   

  Комплект демонстрационных приборов по 

оптике и квантовой физике 

   

  Призма прямого зрения  3 100   

  Прибор для изучения законов геометрической 

оптики 

2 90   

  Комплекты вспомогательного оборудования    

  Весы настольные с гирями Весы настольные с гирями 100  

  Измеритель малых перемещений 1 100   

  Комплект соединительных проводов 

демонстрационных 

Комплект соединительных проводов 

демонстрационных 

100  

  Комплект соединительных проводов 

лабораторных 

15  100   

  Метр демонстрационный 1  100   



  Осциллограф электронный  Осциллограф электронный 100  

  Плитка электрическая                            10 100   

  Штатив для фронтальных работ Штатив для фронтальных работ  - 13 100   

  Комплект посуды и принадлежностей к ней    

  Колба коническая КК-250-29 4 90   

  Пробирки ПI – 14 -120XC 10 100   

  Пробки резиновые разные 6 100   

  Трубки стеклянные разные Трубки стеклянные разные 100   

  Цилиндр измерительный 500 мл 6 100   

  Шланги гибкие разные 5 100   

  Комплект расходных материалов    

  Марганцево-кислый калий Марганцево-кислый калий 100  

  Медный купорос  Медный купорос 100   

  Нить капроновая Нить капроновая 100  

  Парафин Парафин 100  

  Пластилин Пластилин  -200 г  100   

  Спирт Спирт  100  

  Соль поваренная Соль поваренная  500 г 100   

  Фольга металлическая   Фольга металлическая 100  

  Фильтровальная бумага 100 л Фильтровальная бумага 100 л 100  

  Комплект моделей     

  Модель молекулярного строения магнита 2  100   

  Модель четырехтактного двигателя Модель четырехтактного двигателя 2 100   

  Комплект печатных моделей     

  Комплект таблиц по физике Комплект таблиц по физике 1 100   

  Шкала электромагнитных волн Шкала электромагнитных волн 1 100   

  Портреты выдающихся физиков 1 100  

  Таблица «Международная система единиц» Таблица «Международная система единиц» 100   

  Устройство печати Kyocera ECOYS 1 100  

  Экран для проектора 1 100 

  Lenovo V110-151 SK 1 100 

  Комплекты экранно-звуковых средств 

обучения 

   

  Комплект серии диапозитивов 1 100   

кабинет 

английского 

6 Компьютер  – 1 шт. Ноутбук – 1 шт.(1013400043) 100  



языка 

  Экран – 1 шт. Экран – 1 шт. (1013400033) 100  

  Цифровой проектор – 1 шт. Цифровой проектор – 1 шт.(1013400034) 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 9/ 18 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 9/ 18 шт. 

100  

  Стол учительский – 1/ 1 шт. Стол учительский – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Доска классная -1 шт Доска классная – 1шт 100  

8-9 класс 

кабинет 

русского 

языка 

4 Компьютер  – 1 шт. Компьютер – 1 шт. 100  

  Экран – 1 шт. Экран – 1 шт. 100  

  Цифровой проектор – 1 шт. Цифровой проектор – 1 шт. 100  

  Многофункциональное устройство Многофункциональное устройство 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 6/ 12 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 6/ 12 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Доска классная-1 шт. Доска классная-1шт 100  

Кабинет 

информатики 

 Компьютер 

Мультимедийный проектор,  

Лазерный принтер  

Телекоммуникационный блок, устройства, 

обеспечивающие подключение к сети 

Устройства вывода звуковой информации 

 Устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными 

объектами 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации 

Компьютер 

Мультимедийный проектор,  

Лазерный принтер  

Телекоммуникационный блок, устройства, 

обеспечивающие подключение к сети 

3Д - принтер 

Устройства для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования 

экранными объектами 

 

26 шт. 

2 шт. 

100 

 

100 

 

100 

 

  Программа для проведения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

Программа для проведения видеомонтажа 

и сжатия видеофайлов 

100  



  Редактор веб-страниц. Редактор веб-страниц. 100  

  Программные средства Программные средства   

  Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

операционных систем или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем 

или др.). 

Программа интерактивного общения 

 Простой редактор Web-страниц 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе 

операционной системы или др.). 

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 

Клавиатурный тренажер. 

Мультимедиа проигрыватель (входит в 

состав операционных систем или др.). 

Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных 

систем или др.). 

Программа интерактивного общения  

Простой редактор Web-страниц 

100  

Кабинет 

математики 

 Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 6/ 12 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 6/ 12 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Компьютер  – 1 шт. Компьютер – 1 шт. 100  

  Экран – 1 шт. Экран – 1 шт. 100  

  Доска классная-1шт Доска классная-1шт 100  

  Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

      

  Аптечка Аптечка 100  

  Устройство защитного отключения 

электрооборудования 

 0 

 

 

  Система местной вентиляции Проветривание  100 

 

 

  Стол рабочий универсальный Стол рабочий универсальный 100  

  Машина швейная бытовая универсальная Машина швейная бытовая универсальная 100  

  Комплект оборудования и приспособлений для 

влажно-тепловой обработки 

Комплект оборудования и приспособлений 

для влажно-тепловой обработки 

100 

 

 

  Комплект инструментов и приспособлений для Комплект инструментов и приспособлений 100  



вышивания для вышивания 

  Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями 

Набор измерительных инструментов для 

работы с тканями 

100  

  Ученический набор чертежных инструментов Ученический набор чертежных 

инструментов 

100  

  Набор посуды для раздела «Кулинария» Набор посуды для раздела «Кулинария» 100  

  Специализированная учебная мебель    

  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления 

плакатов и таблиц 

Доска  100  

  Секционные шкафы (стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, деталей, таблиц, 

плакатов 

Секционные шкафы (стеллажи) для 

хранения инструментов, приборов, деталей 

100  

  Таблицы     

  Таблицы по технологии обработки ткани 

(машиноведение) 

Таблицы по технологии 

(материаловедение) 

100  

  Схема УОУ Схема УОУ 100  

 

  Таблицы по кулинарии Таблицы по кулинарии 100  

Кабинет ИЗО  Доска классная-1шт Доска классная-1шт 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 6/ 12 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 6/ 12 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Таблицы    

  Декоративно-прикладное искусство. Русская 

народная игрушка. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Русская народная игрушка. 

100  

  Французская живопись середины 19-начало 

20вв 

Французская живопись середины 19-начало 

20вв 

100  

  Портреты русских художников Портреты русских художников 100  

  Выдающиеся белгородцы. Гербы городов 

земли Белгородской 

Выдающиеся белгородцы. Гербы городов 

земли Белгородской 

100  

  Наши праздники Наши праздники 100  

  Памятники русской архитектуры и скульптуры Памятники русской архитектуры и 

скульптуры 

100  

  Декоративно-прикладное искусство. Русское Декоративно-прикладное искусство. 100  



народное  искусство 18-19 вв(костюмы, 

женские головные уборы, ткачество, кружево, 

набойка) 

Русское народное  искусство 18-19 

вв(костюмы, женские головные уборы, 

ткачество, кружево, набойка) 

  Скульптура. Живопись . Архитектура. 

Микеланджело. 

Скульптура. Живопись . Архитектура. 

Микеланджело. 

100  

  А.К. Чекалов, В.Н. Полунин Русское народное 

декоративно-прикладное искусство. 

А.К. Чекалов, В.Н. Полунин Русское 

народное декоративно-прикладное 

искусство. 

100  

Кабинет 

музыки 

 Доска классная-1шт Доска классная-1шт 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 6/ 12 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 6/ 12 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Компьютер  Компьютер  100  

  видеопроектор Видеопроектор 100  

  Музыкальные инструменты    

  пианино Пианино 100  

  Гармошка Гармошка 100  

  Гитара Гитара 100  

  Барабан Барабан 100  

  Маракасы Маракасы 100  

  Ложки Ложки 100  

  Трещётки Трещётки 100  

Кабинет 

ОБЖ 

 Доска классная-1шт Доска классная-1шт 100  

  Ученические двухместные столы с комплектом 

стульев – 9/ 18 шт. 

Ученические двухместные столы с 

комплектом стульев – 9/ 18 шт. 

100  

  Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. Стол ученический с тумбой – 1/ 1 шт. 100  

  Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий 

100  

  Компьютер – 1 шт Компьютер -1 шт 100  

  Мультимедиапректор-1шт Мультимедиапректор-1шт 100  

  Экран – 1 шт Экран – 1 шт 100  

  Стенды: 

1.  Эвакуация  

Стенды: 

1.  Эвакуация 

100  



2.  Гражданская оборона 

3.  Средства индивидуальной защиты 

4. терроризм – угроза обществу 

 

2.  Гражданская оборона 

3. Средства индивидуальной защиты 

4. терроризм – угроза обществу 

 

Спортивный 

зал 

 мячи  мячи: 

              волейбольные 

 футбольные 

 баскетбольные 

              теннисные 

              малые резиновые 

 

5 

5 

7 

2 

2 

 

  Скакалки 

Флажки разноцветные  

Мешочки с песком  

Эстафетные палочки 

Щиты деревянные для метания в цель 

Скакалки 

Флажки разноцветные  

Мешочки с песком  

Эстафетные палочки 

 

8 

5 

3 

5 

 

  Перекладина гимнастическая 

Конь гимнастический 

Козел гимнастический 

Канат для лазания 

Маты гимнастические 

Скамейки гимнастические 

Мостик гимнастический 

Ядро 

Граната (500 г /, 700 г.) 

Стойки  для прыжков деревянные 

Планка к стойкам для прыжков 

Сетки: 

футбольные 

волейбольные 

Ворота для игры в футбол 

Щиты баскетбольные (указать с кольцами и  

сетками  или без) 

Стол для настольного тенниса 

Теннисный набор (сетка, ракетки, шарики) 

Лыжи 

Лыжные палки 

Насос для надувания мячей 

Перекладина гимнастическая 

Конь гимнастический  

Козел гимнастический 

Маты гимнастические 

Скамейки гимнастические 

Мостик гимнастический 

Граната (500 г /, 700 г.) 

Сетки 

волейбольные 

Щиты баскетбольные (указать с кольцами 

и  сетками) 

Стол для настольного тенниса 

Теннисный набор (сетка, ракетки, шарики) 

Лыжи 

Лыжные палки 

Секундомер 

Свисток 

Насос для надувания мячей 

Аптечка первой помощи 

 

1 

1 

1 

7 

4 

2 

5/5 

1 

 

2 

 

1 

2 

5 

10 

1 

1 

1 

1 

 

 



 

 

Перечень оборудования в детском саду 

Библиотека  Фонд учебной и художественной литературы Фонд учебной и художественной 

литературы 

100  

 Кол-во 

воспитан

ников 

№ Что имеется Кол-во 

дошкольники 12  ИГРОВАЯ КОМНАТА  

  1 Телевизор 1 

  2 Уголок детской -библиотеки 1 

  3  Уголок детской -парикмахерской  2 

  4 Уголок детский -кухня 1 

  5 Игровой модуль магазин 1 

  6 Стол детский 8 

  7 Стульчики детские 12 

  8 Доска для рисования настенная 1 

  9 Музыкальный центр 1 

  10 кукла 3 

  11 Конструктор  сказка «курочка ряба» 1 

  12 Конструктор сказка «Зайкина избушка» 1 

  13 Конструктор деревянный «Маша и медведь» 1 

  14 Логика «Бабочка» 1 

  15 Логика «Лес» 1 

  16 Набор «Животные» 1 

  17 Часы детские 1 

  18 Обручи 7 

  19 мячи 12 

  20 Шнуровка яблоко 1 



  21 Настольная игра «Правила дорожного движения» 1 

  22 Настольная игра «Цыфры» 1 

  23 Набор «Кубики» 1 

  24 Мяч пластизоль 5 

  25 Игра - Профессия 1 

  26 Игра-Времена года 1 

  27 Кегли 3 

  28 Конструктор 1 

  29 Кукольный театр «Гуси лебеди» 1 

  30 Кукольный театр «Маша и медведь» 1 

  31 Домино «Буквы» 1 

  32 Лабиринт -Корова 1 

  33 Лабиринт- Рыбка 1 

  34 Бубен 1 

  35 Набор «Утюжок» 1 

  36 Кукла – Алина (со звуком) 1 

  37 Пазлы  1 

  38 

 

39 

Маракасы 

 

Конструктор детский 

2 

 

1 

  40 Кубики логические 1 

  41 Логика в ассортименте  1 

  42 Логика шнуровка 1 

  43 Лото 3 

  44 Машина «Джип» 1 

  45 Набор посуды в сетки 1 

  46 Набор посуды на подносе 1 



   47 Набор продуктов 1 

  48 Тренажер для детей в ассортименте  1 

  49 Фланелеграф  1 

  50 Штора цветная  1 

  51 Ковер напольный  1 

МЕТОД. КАБИНЕТ 

  1 Сканер 1 

  2 Принтер 1 

  3 Компъютер 1 

  4 Библиотечный фонд 100% 

 


