
 

МБОУ Сергачская СОШ № 3 

 

Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  
 

 

N  

п/

п 

Уровень, 

ступень      

образования, 

вид      

образовательной 

программы  

(основная/допол

нительная), 

направление 

подготовки,   

специальность, 

профессия,  

наименование 

предмета,   

дисциплины 

(модуля) в    

соответствии с 

учебным   

планом           

Наименование    

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов      

для проведения   

практических    

занятий с перечнем 

основного      

оборудования    

Фактический 

адрес    

учебных   

кабинетов и 

объектов   

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

1.  Начальное 

общее 

образование 

I ступень 

 607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный, 

д. 20 а  

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

52-АГ 030807 от 22 

октября 2009 года 

 1 «а» класс 1 класс 40,1  

 

   



 Русский язык 1 класс 40,1  

Комплект таблиц. Русский язык. 1 класс. 8 шт 

Комплект «Касса букв классная». 1 шт. 

Интерактивная лента букв. 1 шт. 

Комплект «Алфавит от А до Я» 1 шт. (33 карточки). 

Алфавит (таблица). 1 шт. 

CD по русскому языку для 1 класса 

   

 Литературное 

чтение 
1 класс 40,1   
Комплект «Алфавит от А до Я» 1 шт. (33 карточки). 

Алфавит (таблица). 1 шт. 

Портреты писателей – 10 

Комплект таблиц по устному народному творчеству(6 шт) 

   

 Математика 1 класс 40,1  

Линейка. 1 шт. 

Треугольник. 1 шт. 

 Циркуль. 1 шт. 

 Рулетка. 1 шт. 

 Лента цифр от 1 до 10. 1 шт. 

 Комплект «Магнитная математика». 1 шт. 

 Модель часов. 1 шт. 

Комплект таблиц «Математика. 1 класс». 10 шт.  

CD по математике для 1 класса 

   

 Окружающий 

мир 
1 класс 40,1  

Компас. 4 шт. 

Лупа. 4 шт. 

Микроскоп. 1 шт. 

Комплект таблиц 

Комплект муляжей. 

Комплект полезных ископаемых. 

Скелет человека – 1 шт 

Глобус – 1 шт 

Комплект карт 

СD «Азбука безопасности» 

Видеофильм «Адрес: Красная площадь» 

Диски: 

 «Живая природа» -1 шт 

«Мир вокруг нас» - 1 шт 

Гербарий (набор) -1 шт 

   



 Музыка 1 класс 40,1  

Музыкальный центр Philips 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 1 класс». 1 шт. 

Комплект портретов композиторов 

CD классической музыки 

CD детских песен 

Диск «Музыка. 1 класс». 1 шт. 

   

 ИЗО 1 класс 40,1  

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Комплект таблиц по изобразительному искусству. 

Репродукции картин русских художников. 

Набор геометрических  тел – 1 шт. 

Видеокассеты «Что такое искусство», «Великий 

Эрмитаж», «Из истории русского костюма» 

CD «Шедевры русской живописи», «История искусства» 

   

 Технология 1 класс 40,1  

Коллекции  «Шёлк», «Лён», «Шерсть»-3 

Набор картонной бумаги и видов бумаг -1 

Таблица правил рабочего человека -1 

Комплект таблиц по декоративно-прикладному искусству. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 1 «б» класс 1 класс 41,1    

 Русский язык 1 класс 41,1 
Комплект таблиц. Русский язык. 1 класс. 8 шт. 

Комплект «Касса букв классная». 1 шт. 

Интерактивная лента букв. 1 шт. 

Комплект «Алфавит от А до Я» 1 шт. (33 карточки). 

CD по русскому языку для 1 класса 

   

 Литературное 

чтение 
1 класс 41,1 

Комплект «Алфавит от А до Я» 1 шт. (33 карточки). 

Алфавит (таблица). 1 шт. 

Портреты писателей – 10 

Комплект таблиц по устному народному творчеству(6 шт) 

   



 Математика 1 класс 41,1 

Линейка. 1 шт. 

Треугольник. 1 шт. 

Циркуль. 1 шт. 

 Рулетка. 1 шт. 

Лента цифр от 1 до 10. 1 шт. 

Комплект «Магнитная математика». 1 шт. 

Модель часов. 1 шт. 

Комплект таблиц « Простые задачи». 2 шт. 

Диски «Математика начинается». 2 шт. (1 и 2 ч.) 

   

 Окружающий 

мир 

1 класс 41,1 

Компас. 4 шт. 

Лупа. 4 шт. 

Микроскоп. 1 шт. 

Комплект таблиц 

Комплект муляжей. 

Комплект полезных ископаемых. 

Скелет человека – 1 шт 

Глобус – 1 шт 

Комплект карт 

СD «Азбука безопасности» 

Видеофильм «Адрес: Красная площадь» 

Диски: 

 «Живая природа» -1 шт 

«Мир вокруг нас» - 1 шт 

Гербарий (набор) -1 шт 

   

 Музыка 1 класс 41,1 

Комплект таблиц. Музыка 1-4 кл. 10 шт 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 1 класс». 1 шт. 

CD классической музыки 

CD детских песен 

   



 ИЗО 1 класс 41,1 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Комплект таблиц по изобразительному искусству. 

Репродукции картин русских художников. 

Набор геометрических  тел – 1 шт. 

Видеокассеты «Что такое искусство», «Великий 

Эрмитаж», «Из истории русского костюма» 

CD «Шедевры русской живописи», «История искусства» 

   

 Технология 1 класс 41,1 
Коллекции  «Шёлк», «Лён», «Шерсть»-3 

Набор картонной бумаги и видов бумаг -1 

Таблица правил рабочего человека -1 

Комплект таблиц по декоративно-прикладному искусству. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 1 «в» класс 1 класс 40,3    

 Русский язык 1 класс 40,3 

Комплект таблиц. Русский язык. 1 класс. 8 шт 

Комплект «Касса букв классная». 1 шт. 

Интерактивная лента букв. 1 шт. 

Комплект «Алфавит от А до Я» 1 шт. (33 карточки). 

CD по русскому языку для 1 класса 

   

 Литературное 

чтение 
1 класс 40,3 

Комплект «Алфавит от А до Я» 1 шт. (33 карточки). 

Алфавит (таблица). 1 шт. 

Комплект таблиц по устному народному творчеству(6 шт) 

Портреты писателей - 10 

   

 Математика 1 класс 40,3 

Линейка. 1 шт. 

Треугольник. 1 шт. 

Циркуль. 1 шт. 

Рулетка. 1 шт. 

Комплект цифр, букв, знаков. 1 шт. 

Модель часов. 1 шт. 

Комплект таблиц « Сказочный счет». 11 шт. Комплект 

таблиц « Веселая математика». 9 шт. 

CD по математике для 1 класса 

   



 Окружающий 

мир 

1 класс 40,3 

Компас. 4 шт. 

Лупа. 4 шт. 

Микроскоп. 1 шт. 

Комплект таблиц 

Комплект муляжей. 

Комплект полезных ископаемых. 

Скелет человека – 1 шт 

Глобус – 1 шт 

Комплект карт 

СD «Азбука безопасности» 

Видеофильм «Адрес: Красная площадь» 

Диски: 

 «Живая природа» -1 шт 

«Мир вокруг нас» - 1 шт 

Гербарий (набор) -1 шт 

   

 Музыка 1 класс 40,3 

Комплект дидактических карточек «Музыкальные 

инструменты». 1шт. 

Диск «Музыка. 1 класс». 1 шт. 

CD классической музыки 

CD детских песен 

   

 ИЗО 1 класс 40,3 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Комплект таблиц по изобразительному искусству. 

Репродукции картин русских художников. 

Набор геометрических  тел – 1 шт. 

Видеокассеты «Что такое искусство», «Великий 

Эрмитаж», «Из истории русского костюма» 

CD «Шедевры русской живописи», «История искусства» 

   

 Технология 1 класс 40,3 

Коллекции  «Шёлк», «Лён», «Шерсть» -3 шт 

Набор картонной бумаги и видов бумаг -1 шт 

Таблица правил рабочего человека -1 шт 

Комплект таблиц по декоративно-прикладному искусству. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   



 2 «а» класс 2 класс 40,8 

 

   

 Русский язык 2 класс 40,8 

Таблицы: 

Разделительный мягкий знак -1 шт 

Однокоренные слова -1 шт 

Разбор слова по составу – 2 шт 

Опорные таблицы по русскому языку – 20 шт 

Разрезные карточки -7 ком 

Перенос слов -1 шт 

Звонкие и глухие согласные – 1 шт 

Безударные гласные – 1 шт 

   

 Литературное 

чтение 

2 класс 40,8 

Портреты писателей – 10 шт 

Комплект таблиц по устному народному творчеству (6 шт) 

   

 Математика 2 класс 40,8 

Таблицы: 

Сложение чисел до ста -1 шт 

Вычитание чисел до ста -1 шт 

Порядок действий -1 шт 

На сколько длиннее – 1 шт 

Уравнение -1 шт 

Демонстрационный материал (набор) -1 ком 

Счеты -1 шт 

Модель часов -1 шт 

Набор чертежных инструментов 

   

 Окружающий 

мир 
2 класс 40,8 
Карты полушарий -1 шт 

Физическая карта России -1 шт 

Политическая карта -1 шт 

Глобус-1 шт 

Коллекции полезных ископаемых – 2 ком 

Набор муляжей грибов -1 ком 

Основные виды промышленного сырья -1 шт 

Диски: 

 «Живая природа» -1 шт 

«Мир вокруг нас» - 1 шт 

Гербарий (набор) -1 шт 

   



 Музыка 2 класс 40,8 

Музыкальный центр Philips 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 2 класс». 1 шт. 

CD классической музыки 

CD детских песен 

   

 ИЗО 2 класс 40,8 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Комплект таблиц по изобразительному искусству. 

Репродукции картин русских художников. 

CD «Шедевры русской живописи», «История искусства» 

   

 Технология 2 класс 40,8 

Коллекции  «Шёлк», «Лён», «Шерсть»-3 шт 

Набор картонной бумаги и видов бумаг -1 шт 

Таблица правил рабочего человека -1 шт 

Комплект таблиц по декоративно-прикладному искусству. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 2 «б» класс 2 класс 43,9    

 Русский язык 2 класс 43,9 

Таблицы: 

Разделительный мягкий знак -1 шт 

Однокоренные слова -1 шт 

Разбор слова по составу - 2 шт 

Опорные таблицы по русскому языку – 20 шт 

Разрезные карточки -7 комп 

Перенос слов -1 шт 

Звонкие и глухие согласные - 1 шт 

Безударные гласные - 1 шт 

   

 Литературное 

чтение 

2 класс 43,9 

Портреты писателей - 10 шт 

Комплект таблиц по устному народному творчеству(6 шт) 

   



 Математика 2 класс 43,9 

Таблицы: 

Сложение чисел до ста -1 шт 

Вычитание чисел до ста -1 шт 

Порядок действий -1 шт 

На сколько длиннее – 1 шт 

Уравнение -1 шт 

Демонстрационный материал (набор) -1 шт 

Счеты -1 шт 

Модель часов -1   шт 

Набор чертежных инструментов шт 

   

 Окружающий 

мир 
2 класс 43,9 
Карты полушарий -1 шт 

Физическая карта России -1 шт 

Политическая карта -1 шт 

Глобус-1 шт 

Коллекции полезных ископаемых - 2 ком 

Набор муляжей грибов -1 ком 

Основные виды промышленного сырья -1 шт 

Диски: 

 «Живая природа» -1 шт 

«Мир вокруг нас» - 1 шт 

Гербарий (набор) -1 шт 

   

 Музыка 2 класс 43,9 
Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 2 класс». 1 шт. 

CD классической музыки 

CD детских песен 

   

 ИЗО 2 класс 43,9 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Репродукции картин русских художников. 

CD «Шедевры русской живописи», «История искусства» 

   



 Технология 2 класс 43,9 

Коллекции  «Шёлк», «Лён», «Шерсть»-3 шт 

Набор картонной бумаги и видов бумаг -1 шт 

Таблица правил рабочего человека -1 шт 

Комплект таблиц по декоративно-прикладному искусству. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 2 «в» класс 2 класс 40,3    

 Русский язык 2 класс 40,3 
Таблицы: 

Разделительный мягкий знак -1 шт 

Однокоренные слова -1 шт 

Разбор слова по составу - 2 шт 

Опорные таблицы по русскому языку – 20 шт 

Разрезные карточки -7 комп 

Перенос слов -1 шт 

Звонкие и глухие согласные - 1 шт 

Безударные гласные - 1 шт 

   

 Литературное 

чтение 

2 класс 40,3 

Портреты писателей - 10 шт 

Комплект таблиц по устному народному творчеству(6 шт) 

   

 Математика 2 класс 40,3 
Таблицы: 

Сложение чисел до ста -1 шт 

Вычитание чисел до ста -1 шт 

Порядок действий -1 шт 

На сколько длиннее -1 шт 

Уравнение -1 шт 

Демонстрационный материал (набор) -1 шт 

Счеты -1 шт 

Модель часов -1 шт 

Набор чертежных инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Окружающий 

мир 

2 класс 40,3 

Карты полушарий -1 шт 

Физическая карта России -1 шт 

Политическая карта -1 шт 

Глобус-1 шт 

Коллекции полезных ископаемых - 2 шт 

Набор муляжей грибов -1 шт 

Основные виды промышленного сырья -1 шт 

Диски: 

 «Живая природа» -1 шт 

«Мир вокруг нас» - 1 шт 

Гербарий (набор) -1 шт 

   

 Музыка 2 класс 40,3 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск  «Музыка. 2 класс». 1 шт. 

CD классической музыки 

CD детских песен 

   

 ИЗО 2 класс 40,3 
Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Репродукции картин русских художников. 

CD «Шедевры русской живописи», «История искусства» 

   

 Технология 2 класс 40,3 
Коллекции  «Шёлк», «Лён», «Шерсть»-3 шт. 

Набор картонной бумаги и видов бумаг -1 шт. 

Таблица правил рабочего человека -1 шт. 

Комплект таблиц по декоративно-прикладному искусству. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 3 «а» класс 3 класс 44,3    



 Русский язык 3 класс 44,3 

Таблицы: 

Род имён существительных.1 шт. 

Род имён прилагательных.1 шт. 

Число имён прилагательных. 1 шт. 

Разделительный мягкий знак. 1 шт. 

Мягкий знак после шипящих.1 шт. 

Разделительный твёрдый знак.1 шт. 

Разбор слова по составу.1 шт. 

Приставки и предлоги.1 шт. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 1 шт. 

Произносимые и непроизносимые согласные.1 шт. 

   

 Литературное 

чтение 

3 класс 44,3 

Портреты писателей - 10 шт. 

Комплект таблиц. 

CD по произведениям русских писателям. 

   

 Математика 3 класс 44,3 

Таблицы: 

Приёмы вычитания. 1 шт. 

Приёмы умножения. 1 шт. 

Приёмы деления. 1 шт. 

Порядок действий. 1 шт. 

Решение задач. 1 шт. 

Умножение и деление с единицей и нулём. 1 шт 

Набор чертежных инструментов 

   



 Окружающий 

мир 

3 класс 44,3 

Глобус. 1 шт. 

Компас. 4 шт. 

Набор «Полезные ископаемые». 1шт. 

Карты: 

Физическая. 1шт. 

Политическая. 1шт. 

Карта природных зон. 1шт. 

Таблицы «Мы и наше здоровье»: 

Организм человека. 1шт. 

Органы чувств. 1шт. 

Опора тела. 1 шт. 

Дыхание и кровообращение. 1шт 

Модель скелета человека – 1 шт 

   

 Музыка 3 класс 44,3 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 3 класс». 1 шт. 

DVD «Видео для образования». 1 шт. 

   

 ИЗО 3 класс 44,3 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

CD «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

CD «История искусства» 

Комплект таблиц. 

 

   

 Технология 3 класс 44,3 

Таблицы: 

1. Виды информации по способу восприятия 

человеком.1шт. 

2. Виды информации по способу представления.1шт. 

3. Виды информации по форме организации.1шт. 

4. Действия с информацией: представление.1шт. 

5. Действия с информацией: хранение.1шт. 

6. Схема передачи информации.1шт. 

7. Схема обмена информацией.1шт. 

8. Понятие объекта.1шт. 

9. Компьютер.1шт 

   



 3 «б» класс 3 класс 32,2    

 Русский язык 3 класс 32,2 

Таблицы: 

Род имён существительных.1 шт. 

Род имён прилагательных.1 шт. 

Число имён прилагательных. 1 шт. 

Разделительный мягкий знак. 1 шт. 

Мягкий знак после шипящих.1 шт. 

Разделительный твёрдый знак.1 шт. 

Разбор слова по составу.1 шт. 

Приставки и предлоги.1 шт. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 1 шт. 

Произносимые и непроизносимые согласные.1 шт. 

   

 Литературное 

чтение 
3 класс 32,2 

Портреты писателей – 10 шт 

Комплект таблиц. 

CD по произведениям русских писателям. 

   

 Математика 3 класс 32,2 

Таблицы: 

Приёмы вычитания. 1 шт. 

Приёмы умножения. 1 шт. 

Приёмы деления. 1 шт. 

Порядок действий. 1 шт. 

Решение задач. 1 шт. 

Умножение и деление с единицей и нулём. 1 шт 

Набор чертежных инструментов 

   



 Окружающий 

мир 

3 класс 32,2 

Глобус. 1 шт. 

Компас. 4 шт. 

Набор «Полезные ископаемые». 1шт. 

Карты: 

Физическая. 1шт. 

Политическая. 1шт. 

Карта природных зон. 1шт. 

Таблицы «Мы и наше здоровье»: 

Организм человека. 1шт. 

Органы чувств. 1шт. 

Опора тела. 1 шт. 

Дыхание и кровообращение. 1шт 

Модель скелета человека – 1 шт 

   

 Музыка 3 класс 32,2 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 3 класс». 1 шт. 

DVD «Видео для образования». 1 шт. 

   

 ИЗО 3 класс 32,2 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

CD «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

CD «История искусства» 

Комплект таблиц. 

   

 Технология 3 класс 32,2 

Таблицы: 

1. Виды информации по способу восприятия 

человеком.1шт. 

2. Виды информации по способу представления.1шт. 

3. Виды информации по форме организации.1шт. 

4. Действия с информацией: представление.1шт. 

5. Действия с информацией: хранение.1шт. 

6. Схема передачи информации.1шт. 

7. Схема обмена информацией.1шт. 

8. Понятие объекта.1шт. 

9. Компьютер.1шт 

   

 3 «в» класс 3 класс 39, 7    



 Русский язык Таблицы: 

Род имён существительных.1 шт. 

Род имён прилагательных.1 шт. 

Число имён прилагательных. 1 шт. 

Разделительный мягкий знак. 1 шт. 

Мягкий знак после шипящих.1 шт. 

Разделительный твёрдый знак.1 шт. 

Разбор слова по составу.1 шт. 

Приставки и предлоги.1 шт. 

Правописание окончаний имён прилагательных. 1 шт. 

Произносимые и непроизносимые согласные.1 шт. 

   

 Литературное 

чтение 
3 класс 39, 7 

Портреты писателей – 10 

Комплект таблиц. 

CD по произведениям русских писателям. 

   

 Математика 3 класс 39, 7 

Таблицы: 

Приёмы вычитания. 1 шт. 

Приёмы умножения. 1 шт. 

Приёмы деления. 1 шт. 

Порядок действий. 1 шт. 

Решение задач. 1 шт. 

Умножение и деление с единицей и нулём. 1 шт 

Набор чертежных инструментов 

   

 Окружающий 

мир 
3 класс 39, 7 

Глобус. 1 шт. 

Компас. 4 шт. 

Набор «Полезные ископаемые». 1шт. 

Карты: 

Физическая. 1шт. 

Политическая. 1шт. 

Карта природных зон. 1шт. 

Таблицы «Мы и наше здоровье»: 

Организм человека. 1шт. 

Органы чувств. 1шт. 

Опора тела. 1 шт. 

Дыхание и кровообращение. 1шт 

Модель скелета человека– 1 шт 

   



 Музыка 3 класс 39, 7 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка. 3 класс». 1 шт. 

DVD «Видео для образования». 1 шт. 

   

 ИЗО 3 класс 39, 7 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

CD «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» 

CD «История искусства» 

Комплект таблиц. 

   

 Технология 3 класс 39, 7 

Таблицы: 

1. Виды информации по способу восприятия 

человеком.1шт. 

2. Виды информации по способу представления.1шт. 

3. Виды информации по форме организации.1шт. 

4. Действия с информацией: представление.1шт. 

5. Действия с информацией: хранение.1шт. 

6. Схема передачи информации.1шт. 

7. Схема обмена информацией.1шт. 

8. Понятие объекта.1шт. 

9. Компьютер.1шт 

   

 4 «а» класс 4 класс 40,2    

 Русский язык 4 класс 40,2 

Таблицы: 

«Ь после шипящих»-1 шт. 

«Однородные члены предложения»-1 шт. 

«Склонения личных местоимений»-1шт. 

«Местоимения»-1шт. 

«Три склонения имён существительных»-1 шт. 

« Как определить спряжения глаголов»-1шт. 

«Падежи»-1шт. 

«Окончания имён существительных»-1шт. 

Справочный материал по темам - 19 шт. 

   



 Литературное 

чтение 

4 класс 40,2 

Портреты писателей - 10 шт. 

Комплект таблиц 

Видеофильм «Из истории русской письменности» 

Видеофильм «Пушкин. Лицейские годы» 

СD по произведениям зарубежных писателей. 

   

 Математика 4 класс 40,2 

Таблицы: 

«Порядок действий»-1шт. 

«Деление с остатком»-1шт. 

«Таблица классов и разрядов» - 2шт. 

Справочный материал по темам -  5шт. 

Набор чертежных инструментов 

   

 Окружающий 

мир 
4 класс 40,2 

«Природоведение» - наглядное пособие для начальной 

школы-8шт. 

«Солнечная система»-1шт. 

Коллекция полезных ископаемых-1шт. 

Глобус – 1 шт 

Комплект карт 

   

 Музыка 4 класс 40,2 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка -4 кл»-1 шт. 

Комплект портретов композиторов. 

Диски с музыкальными произведениями 

   

 ИЗО 4 класс 40,2 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Комплект таблиц 

Репродукции картин художников 

   

 Технология 4 класс 40,2 

Таблицы: 

«Действия с информацией»-1шт. 

«Понятие модели»-1шт. 

«Схема управления»-1шт. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 4 «б» класс 4 класс 45,5    



 Русский язык  4 класс 45,5 

Таблицы: 

«Ь после шипящих»-1 шт. 

«Однородные члены предложения»-1 шт. 

«Склонения личных местоимений»-1шт. 

«Местоимения»-1шт. 

«Три склонения имён существительных»-1 шт. 

« Как определить спряжения глаголов»-1шт. 

«Падежи»-1шт. 

«Окончания имён существительных»-1шт. 

Справочный материал по темам-19 шт. 

   

 Литературное 

чтение 
4 класс 45,5 
Портреты писателей-10 шт. 

Комплект таблиц 

Видеофильм «Из истории русской письменности» 

Видеофильм «Пушкин. Лицейские годы» 

СD по произведениям зарубежных писателей. 

   

 Математика 4 класс 45,5 
Таблицы: 

«Порядок действий»-1шт. 

« Деление с остатком»-1шт. 

«Таблица классов и разрядов»-2шт. 

Справочный материал по темам-5шт. 

Набор чертежных инструментов 

   

 Окружающий 

мир 
4 класс 45,5 
«Природоведение» - наглядное пособие для начальной 

школы-8шт. 

«Солнечная система»-1шт. 

Коллекция полезных ископаемых-1шт. 

Глобус – 1 шт 

Комплект карт 

   

 Музыка 4 класс 45,5 

Таблицы «Музыкальные инструменты», 2 шт. 

Диск «Музыка-4 кл»-1 шт. 

Комплект портретов композиторов. 

Диски с музыкальными произведениями. 

   



 ИЗО 4 класс 45,5 

Комплект таблиц. Декоративно-прикладное искусство. 10 

шт. 

Комплект таблиц 

Репродукции картин художников. 

   

 Технология 4 класс 45,5 
Таблицы: 

«Действия с информацией»-1шт. 

«Понятие модели»-1шт. 

«Схема управления»-1шт. 

Комплект таблиц по обслуживающему труду. 

   

 Иностранный 

язык 
11 класс 44,3 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитофон, компакт-диски  к учебникам 2, 3, 4 класса 

«EnjoyEnglish» - автор М.З. Биболетова и другие.  

Таблицы: 

1. Комплект таблиц для 2 класса 

2. Комплект таблиц для 3 класса 

3. Комплект таблиц для 4 класса 

Видеофильмы:  

«Английский для детей» («Тётушка Сова») - 1 шт, 

«Animals» - 1 шт, «Английский 5 в1» (Полный курс на 

DVD)-1 шт, «Window on Britain» -1 шт, «Leisure» -1 шт. 

   

 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Секундомер, мячи б/б – 15 шт., мячи в/б – 10 шт., сетка в/б 

– 1 шт., мат гимнастический – 6 шт., козел, перекладина 

низкая, бревно, скамейка гимнастическая – 3 шт., канат, 

лыжи – 25 пар, мяч ф/б –5 шт., скакалки – 15 шт., обручи – 

15 шт., мяч для метания – 25 шт., стойки для прыжков в 

высоту, брусья, мостик, гимнастические коврики – 25 шт, 

бадминтон – 5 шт. 

   

2.  Основное общее 

образование 

II ступень 

 607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный, 

д. 20 а 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

52-АГ 030807 от 22 

октября 2009 года 



 Русский язык 9 класс 40,0 

Демонстрационные таблицы:  

1. Комплект таблиц для 5 класса – 16 шт 

2. Комплект таблиц для 6 класса – 8 шт 

3. Комплект таблиц для 7 класса – 21 шт 

Дидактический  раздаточный материал   (по 15 

комплектов в каждой теме для 5,6,7 классов) 

 

 

 

   

9 класс 39,2 

1. Дидактический  раздаточный материал   (по 

15 комплектов в каждой теме для 8, 9 

классов) 

2. Демонстрационные таблицы: 

 Комплект таблиц для 8 класса – 35 шт 

 Комплект таблиц для 9 класса – 8 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Литература 9 класс 40,0 

1. Дидактический  раздаточный материал   (по 15 

комплектов в каждой теме) 

2. Демонстрационные таблицы: 

 Комплект таблиц для 5 класса – 13 шт 

 Комплект таблиц для 6 класса – 12 шт 

 Комплект таблиц для 7  класса – 13 шт 

3.Фонохрестоматия к учебнику литературы 

«Литература 5 класс». В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. МП 2009 (10 шт.) 

Фонохрестоматия к учебнику литературы 

«Литература 6 класс». В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. МП 2009 (10 шт.) 

Фонохрестоматия к учебнику литературы 

«Литература 7 класс». В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. МП 2009 (10 шт.) 

4. Фильмотека.  

Худ. фильмы «В помощь школьнику Н.В.Гоголь»: 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

«Майская ночь или утопленница» 

 «Дубровский» (по А.С.Пушкину) 

  Худ. фильм «Барышня-крестьянка» (по повести 

А.С.Пушкина) 

Худ. фильмы «В помощь школьнику Н.В.Гоголь»: 

 «Тарас Бульба» 

«Мелюзга» (по А.П.Чехову) 

 Фильм «Дама с собачкой» (по А.П.Чехову) 

Худ. фильм «Попрыгунья» (по А.П.Чехову) 

5.Электронные средства учебного назначения 

1. Видеофильм «Из истории русской письменности» 

2. Видеофильм «Пушкин. Лицейские годы» 

3. Видеофильм «Библиотека русской классики. Выпуск 

1» (И.С.Тургенев) 

 4.Видеофильм «Библиотека русской классики. Выпуск 

2» ( А.Островский, И.Тургенев, Ф.Тютчев, А.Фет) 

5. Видеофильм «Сергей Есенин» 

6. Видеофильм «Писатели России» (К.Батюшков, 

А.Пушкин, Е.Баратынский, Ф.Тютчев, И.Тургенев,  

   



Л.Андреев, В.Брюсов). 

9 класс 39,2 

1. Дидактический  раздаточный материал   (по 15 

комплектов в каждой теме для 8, 9 класса) 

2. Демонстрационные таблицы: 

 Комплект таблиц для 8 класса – 12 шт 

 Комплект таблиц для 9 класса – 12 шт 

      3.  Фильмотека.  

 «Пиковая дама» (по А.С.Пушкину) 

«Ревизор» (по Гоголю) 

«Сергей Есенин» 

«Герой нашего времени» (по роману М.Ю.Лермонтова) 

 «Мертвые души» 

«Довольно простоты» (по А.Островскому) 

«Правда – хорошо, а счастье лучше» (по А.Островскому) 

 «Дядя Ваня» (по А.П.Чехову) 

«Мелюзга» (по А.П.Чехову) 

 «Собачье сердце» (по рассказу М.А.Булгакова)  

Видеофильм «Отечества достойные сыны» 

Видеофильм «Библиотека русской классики. Выпуск 2» 

      4.Электронные средства учебного назначения 

       1. Видеофильм «Классики русской литературы»        

       2. Видеофильм «Писатели России» (К.Батюшков, 

А.Пушкин, Е.Баратынский, Ф.Тютчев, И.Тургенев, 

Л.Андреев, В.Брюсов). 

       3. Видеофильм «Библиотека русской классики. 

Выпуск 2» ( А.Островский, И.Тургенев, Ф.Тютчев, 

А.Фет) 

      4. Видеофильм «Библиотека русской классики. 

Выпуск 1» (В.Иванов, И.Бунин, А.Блок, И.Бабель) 

   



 
Иностранный 

язык 

11 класс 44,3 

Компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор -1шт, экран 

– 1 шт, магнитофон, диски к учебникам 5, 6 классов 

«EnjoyEnglish» - автор М.З. Биболетова и другие.  Диск ( с 

кассетой) к учебникам  7, 8, 9 классов «English»-автор 

В.П. Кузовлев . Демонстрированный материал – 

«Достопримечательности Лондона» (наглядные и 

раздаточные пособия);  

Комплект таблиц для  5 класса – 12 шт 

Комплект таблиц для 6 класса – 12 шт 

Комплект таблиц для 7 класса – 6 шт 

Комплект таблиц для 8 класса – 7 шт 

Комплект таблиц для 9 класса – 18 шт 

Комплект таблиц для 10 класса – 21 шт 

Комплект таблиц для 11 класса – 24 шт 

Видеофильмы: «Window on Britain» (Video Guide), автор 

R. MacAndrew, Oxford English Video. (фильмы: «Animals, 

«Leisure», etc) 

Интерактивный курс Английского языка – «Английский 

5в1» (Полный курс на DVD), производство «Digital 

Publishing» 

Oxford English Video (фильмы: «Law and order», «Media», 

etc); Total English (DVD Film bank) - Langman, Pearson; 

«Total English» - (Catch – up  CDRom plus Work – book 

audio), Longman «Английский разговорный язык» 

(Мультимедийный курс) Doka studios, Lexicon Software). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Математика 

 

Алгебра  

 

Геометрия 

 

5 класс 40,3  

Комплект таблиц по математике для 5 класса - 18 шт 

Комплект таблиц по математике для 6 класса – 15 шт 

Оборудование: 1.Линейка  – 2 шт. 

                           2.Транспортир -2 шт 

                           3.Циркуль – 3 шт 

                           4.Набор геометрических тел  

демонстрационный – 1 шт. 

4. Треугольник – 4 шт 

5. Набор «Дроби» - 1шт 

Таблицы: 1.Таблица квадратов натуральных чисел. 

                 2.Степени чисел от 2 до 10. 

                 3.Формулы сокращенного умножения 

 

   

6 класс 40,3 

Комплект таблиц по алгебре для 8 класса 

Комплект таблиц по геометрии для 8 класса 

Комплект таблиц по алгебре для 9 класса 

Комплект таблиц по алгебре для 9 класса 

Оборудование: 1.Линейка – 2 шт. 

                           2.Транспортир – 2 шт. 

                           3.Циркуль – 3 шт. 

4. Набор геометрических тел -1 шт 

5. Треугольник – 4 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
Информатика и 

ИКТ 

кабинет информатики 

Интерактивная приставка «MIMIO XI» -1 шт 

Мультимедийный проектор «BENQ mp523» -1 шт 

Звуковые колонки -2 шт 

Модем D-Link (DLS-550 T) -1 шт 

Комплект сетевого кабельного оборудования -1 шт 

Компьютер преподавателя (cистемный блок, 

монитор(ж/к), клавиатура, мышь, сетевой фильтр, 

устройство бесперебойного питания) -1 шт 

Компьютер ученика (cистемный блок, монитор(ж/к), 

клавиатура, мышь, сетевой фильтр,) - 12 шт 

Сканер HP3500с – 1 шт 

Принтер лазерный SamSung ML 1640 – 1 шт 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 5-7 классы. CD-ROM.  

Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM 9-

11 кл.  

Комплект таблиц по информатике.  

   

 
История России 

 

Всеобщая 

история 

 

Обществознание 

 

Краеведение 

 

кабинет истории 

Компьютер -1 шт 

Мультимедийный проектор BENQ -1 шт 

Интерактивная доска HITACHI Star Board -1 шт 

Звуковые колонки SVEN -2 шт 

Принтер Hp Laser Jet 1018 -1 шт 

Модем 125 High Speed Wireless Ruter -1 шт 

 

Комплекты СD-дисков  

1. История древнего мира  

2. Россия на рубеже третьего тысячелетия 

3. История государства Российского, Н.М. Карамзин  

4. Всеобщая история 6 класс 

5. Обществознание (практикум) 

6. Всеобщая история 7 класс 

Комплект карт по истории России – 6-7 класс 

Комплект карт по всеобщей истории – 5- 7 класс 

Комплект карт по краеведению – 7 класс 

 

   



 
Природоведение 

 

Биология 

 

Биологическое 

краеведение 

кабинет биологии 

Телевизор -1 шт , видеоплеер-1 шт, компьютер-1 шт, 

мультимедийный  проектор -1 шт,  экран - 1 шт, 

гербарии – 2 шт,  лупа ручная  -10 шт, микроскоп 15 шт, 

набор лабораторного оборудования – 15 шт, влажные 

препараты 6 шт,  микропрепараты по зоологии- 1шт, 

модели аппликаций 3 шт,   набор объемных моделей - 

1шт, набор муляжей – 1шт, микропрепараты по анатомии  

- 1шт набор моделей ДНК, белков, набор генетика 

человека- 1 шт, митоз и мейоз - 1 шт, основные 

генетические законы 1 шт, микропрепараты по общей 

биологии 1 шт, модель скелета человека – 2 шт, модели 

торса человека – 3 шт. 

Комплект таблиц по ботанике - 30 шт 

Комплект таблиц по зоологии - 15 шт 

Комплект таблиц по анатомии человека 15 шт  

Комплект таблиц по общей биологии - 30. 

 мультимедийное приложение к  урокам  биология   6 

класс -1 шт,  урокам зоологии – 1 шт. 

 видеокассеты: «Природные сообщества» - 1  шт, 

«Экологические системы» -  1 шт, «Биосферные 

заповедники» -1 шт,  видеокассеты по ботанике - 2  шт, 

«Биология — животные»  в 4-х частях 

«Анатомия и физиология человека»  в 4-х частях 

CD:  «Времена года», «Керженский заповедник». 

 

   

 География 

 

Географическое 

краеведение 

7 класс 40,6   

Комплект карт по географии 6 кл 

Комплект карт по географии 7 кл 

Комплект карт по географии 8 кл 

Комплект карт по географии 9 кл 

Глобусы – 10 шт 

Набор горных пород и минералов – 1шт 

СD «Начальный курс географии – 6 класс» -1 шт 

CD «География. Наш дом земля. 7класс» -1 шт 

CD «Керженский заповедник». 

 

 

   



 Физика кабинет физики 

ноутбук – 1шт; мультимедийный проектор – 1шт; экран – 

1шт 

Лабораторное оборудование: 

мензурки 100мл - 11 шт, термометры ртутные – 20 шт, 

динамометры 4Н – 18 шт, весы с разновесом – 19 шт, 

набор грузов 100г.- 14 шт, линейка- рычаг- 12 шт, 

трибометр – 6 шт, пробирка–поплавок- 12 шт,  

калориметры -10 шт; цилиндры – 10 шт;  источники 

питания -11 шт; вольтметры лабораторные - 14 шт; 

амперметры лабораторный -24 шт; реостаты 

лабораторные - 10 шт; набор сопротивлений - 8 шт; набор 

«Электричество» -11 шт; набор «Кристаллизация» -11 

шт; 

набор «Электродинамика» -12 шт; набор «Геометрическая 

оптика» -12 шт, жёлоб металлический -10 шт; шарик 

металлический -10 шт; метроном -1 шт; лента 

измерительная -15 шт; штатив лабораторный 12 шт; 

маятник нитяной -12 шт; миллиамперметр -5 шт; катушка-

моток -10 шт; источник питания -11 шт; реостат - 10 шт; 

электромагнит разборный -15 шт; генератор 

электрического тока-1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования для 7 кл – 16 пред 

Набор демонстрационного оборудования для 8 кл – 16 

пред 

Набор демонстрационного оборудования для 9 кл – 22 пр 

DVD-диски: 

Диффузия; Тепловые явления; Молекулярная физика; 

Гидроаэростатика, Тепловые явления, основы 

электродинамики; электростатика; постоянный 

электрический ток; магнетизм; электрические явления; 

геометрическая оптика, основы кинематики; 

механические колебания;  

основы ядерной и атомной физики; магнетизм; 

электромагнитная индукция; электромагнитные 

колебания; электромагнитные волны; излучения и 

спектры. 

Комплект таблиц для 8 кл  

Комплект таблиц для 9 кл  

   



 Химия кабинет химии 

Мультимедийный проектор -1 шт 

Ноутбук -1 шт, Экран – 1 шт 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева -1 шт. 

Набор лабораторного оборудования и посуды для 

проведения практических работ — 8 комплектов 

Комплект таблиц по теме «Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете» (4 шт.) 

Комплект таблиц по теме «Атомы химических 

элементов»(4 шт) 

Комплект таблиц по теме «Соединения химических 

элементов» (4 шт) 

Комплект таблиц по теме «Растворение. Растворы» (5 шт) 

Набор реактивов для демонстрационных опытов по темам: 

«Простые вещества»,  «Соединения химических 

элементов»,  «Изменения, происходящие с веществами»,  

 «Растворение. Растворы», «Металлы», «Неметаллы», 

«Органические вещества». 

Набор реактивов для проведения практикумов по теме 

«Простейшие операции с веществом», «Свойства 

электролитов», «Свойства металлов и их соединений», 

«Свойства неметаллов и их соединений». 

Коллекция металлов — 8 комплектов.  

Комплект таблиц по теме «Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете» (4 шт.) 

Комплект таблиц «Органическая химия»(37 шт) 

Комплект таблиц «Органическая химия» (11 шт) 

Диски: Химия (8-11) виртуальная лаборатория; Химия 8 

класс — электронная библиотека «Просвещение» в 3-х 

дисках. 

   

 Музыка 

 

ИЗО 

Кабинет музыки 

Музыкальный центр -1 

Комплект дисков музыкальных произведений 

Комплект портретов композиторов 

   



  Комплект дисков по ИЗО 

Видеокассеты: 

- Что такое искусство…; 

- Из истории русского костюма; 

- Искусство XX века; 

- Великий Эрмитаж; 

Комплект репродукций картин – 11 шт. 

 

   

 МХК Класс компьютерной поддержки 

Компьютер – 1 шт  

Мультимедийный проектор- 1шт 

Интерактивная доска StarBoard – 1шт 

Телевизор – 1 шт 

Видеомагнитофон – 1 шт 

Набор дисков по МХК -  10 шт 

Набор видеокассет – 15 шт 

Комплект репродукций картин – 16 шт.  

 

   

 Физ. культура Спортивный зал 

Секундомер, мячи б/б – 15 шт., мячи в/б – 10 шт., сетка в/б 

– 1 шт., мат гимнастический – 6 шт., козел – 2 шт, 

перекладина низкая, бревно, скамейка гимнастическая – 3 

шт., канат, лыжи –  40 пар, мяч ф/б – 5 шт., скакалки – 15 

шт., обручи – 15 шт., мяч для метания – 25 шт., стойки для 

прыжков в высоту, брусья, мостик, кегли, мяч набивной – 

5 шт., канат – 2 шт, перекладина высокая, столы для 

настольного тенниса – 2 шт 

   

 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Комплект таблиц для 5 класса. 

Комплект таблиц для 6 класса. 

Комплект таблиц для 7 класса. 

Комплект таблиц для 8 класса. 

Комплект таблиц для 9 класса. 

Противогазы – 16 

Средства противохимической защиты -2 

   



 Технология кабинет обслуживающего труда  

Карточки-задания по теме «Материаловедение» 20 штук, 

«Технология изготовления фартука» 20 штук, 

инструкционные карты по теме « Ручные работы» 20 

штук, «Технология изготовления юбок» 20 штук, 

инструкционные карты по теме «Машинные швы»10 

штук, «Технология изготовления ночной сорочки»20 

штук, «технология изготовления плечевых изделий»10 

штук,  комплект плакатов по кулинарии. 

Укладки с инструментами (нитки, ножницы, игла) 7 штук, 

швейные машины 13 штук, 1утюг, гладильная доска – 

1шт, электрическая плита 1 шт., посуда и инвентарь для 

кулинарных работ, микроволновая печь, тостер, эл. 

кофеварка, эл. чайник,  

Слесарная мастерская. 

Выпрямитель – 1 шт, провода, электрический 

выключатель – 6 шт, электрический патрон – 6 шт, 

трансформатор – 1 шт, амперметр – 6 шт. 

Логические элементы (провода, электрические кнопки, 

электрический патрон) – 1 комплект. 

Столярная мастерская. 

Токарный станок по обработке древесины -1 шт. 

Токарно-винторезный станок – 4 шт. 

Горизонтально-фрезерный станок – 2 шт. 

Сверлильный станок – 2 шт 

Набор слесарных инструментов – 16 комплектов 

   

 Черчение 9 класс 40,3 

Карточки-заданий – 50 шт 

Набор моделей деталей – 2 комп. 

Набор чертежных инструментов. 

Комплект геометрических тел. 

   

3. Среднее 

(полное) 

образование 

IIIступень 

 607511, 

Нижегородская 

область, г. Сергач, 

пос. Юбилейный, 

д. 20 а 

оперативное   

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

52-АГ 030807 от 22 

октября 2009 года 



 Русский язык 

 

Лингвокультуро

логический 

анализ текста 

Кабинет русск. языка и литературы 

Компьютер – 1 шт 

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

1. Дидактический  раздаточный материал   (по 15 

комплектов в каждой теме для 10, 11 кл) 

Демонстрационные таблицы – 1 ком ( 18 шт)  

2. Учебные пособия: 

1. О.П.Сычева. Тесты по русскому языку. Ч 1,2. Русский 

язык 10-11 класс. (15 экземпляров). 

2.  Е.Э Грибанская. Контрольные и проверочные работы 

по русскому языку. Синтаксис и пунктуация. 10-11 класс. 

(15 экземпляров). 

3.  Л.И.Новикова. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. Орфография, морфология, лексика, 

фонетика, культура речи, стилистика. 10-11 класс. (15 

экземпляров). 

4. Г.Т.Егораева. Русский язык. ЕГЭ. Выполнение задания 

Ч 3 (С). – 15 шт. 

5. В.В.Петрова. Русский язык. ЕГЭ. Выполнение задания 

Ч 2 . – 15 шт. 

10. Л.И.Пучкова. Русский язык. ЕГЭ. Методическое 

пособие для подготовки к ЕГЭ.. – 15 шт. 

 

   



 Литература Кабинет русск. языка и литературы 

Компьютер – 1 шт 

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

1. Дидактический  раздаточный материал   (по 15 

комплектов в каждой теме для 10, 11 класса) 

2. Демонстрационные таблицы: 

 Комплект таблиц для 10 кл – 12 шт 

 Комплект таблиц для 11 кл – 10 шт 

3.Фильмотека. 

1.Худ. фильм «Несколько дней из жизни Обломова» (по 

роману Гончарова «Обломов») 

2.«Гроза» (по А.Островскому) 

3.Худ. фильм «Отцы и дети» (по роману И.С.Тургенева) 

4.Худ. фильм «Война и мир». 

5.Худ. фильм «Преступление и наказание» (по роману 

Ф.М.Достоевского) 

6.Худ. фильм «Дама с собачкой» (по А.П.Чехову) 

7. Худ. фильм «Гранатовый браслет» (по рассказу 

А.Куприна «Гранатовый браслет») 

8. Худ. фильм «Сергей Есенин» 

9. Худ. фильм «Мастер и Маргарита». 

10. Худ. фильм «Тихий Дон» (в двух версиях). 

11. Худ. фильм «Доктор Живаго» (по роману 

Б.Пастернака) 

     4.Электронные средства учебного назначения 

    1. Видеофильм «Пушкин. Лицейские годы» 

            2. Видеофильм «Отечества достойные сыны» 

    3.Видеофильм «Библиотека русской классики. Выпуск 

2» ( А.Островский, И.Тургенев, Ф.Тютчев, А.Фет)    

4.Видеофильм «Библиотека русской классики. Выпуск 3» 

(Л.Андреев, А.Белый, Ф.Сологуб) 

5.Учебные пособия 

Е.А.Самойлова. Литература. ЕГЭ. Сборник 

тренировочных тестов. М «Экзамен» 2009 (15 шт). 

 

 

   



 Иностранный 

язык 

11 класс 44,3 

Компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор -1шт, экран 

– 1 шт, магнитофон с диском ( с кассетой) к учебникам 10, 

11 классов «English»-автор В.П. Кузовлев. 

Демонстрированный материал – «Достопримечательности 

Лондона» (наглядные и раздаточные пособия);  

Комплект таблиц для 10 класса – 21 шт 

Комплект таблиц для 11 класса – 24 шт 

Видеофильмы: «Window on Britain» (Video Guide), автор 

R. MacAndrew, Oxford English Video. (фильмы: «Animals, 

«Leisure», etc) 

Интерактивный курс Английского языка – «Английский 

5в1» (Полный курс на DVD), производство «Digital 

Publishing» 

Oxford English Video (фильмы: «Law and order», «Media», 

etc); Total English (DVD Film bank) - Langman, Pearson; 

«Total English» - (Catch – up  CDRom plus Work – book 

audio), Longman «Английский разговорный язык» 

(Мультимедийный курс) Doka studios, Lexicon Software). 

   

 Алгебра и 

начала анализа 

 

Геометрия 

 

Избранные 

разделы 

математики для 

старшей школы 

 

Дополнительны

е главы 

профильной 

математики 

9 класс 40,3  

Комплект таблиц по алгебре для 10 класса. 

Комплект таблиц по геометрии для 10 класса. 

Комплект таблиц по алгебре для 11 класса. 

Комплект таблиц по геометрии для 10 класса. 

Оборудование: 1.Линейка – 2 шт. 

2.Транспортир – 2 шт. 

3.Циркуль – 4 шт. 

4.Набор каркасных моделей – 1 шт. 

5. Стереометрия (трансформер) – 1 шт 

6.DVD диск «Стереометрия» 1 часть 

   



 Информатика и 

ИКТ 

 

Компьютерная 

графика 

кабинет информатики 

Интерактивная приставка «MIMIO XI» -1 шт 

Мультимедийный проектор «BENQ mp523» -1 шт 

Звуковые колонки -2 шт 

Модем D-Link (DLS-550 T) -1 шт 

Комплект сетевого кабельного оборудования -1 шт 

Компьютер преподавателя (cистемный блок, 

монитор(ж/к), клавиатура, мышь, сетевой фильтр, 

устройство бесперебойного питания) -1 шт 

Компьютер ученика (cистемный блок, монитор(ж/к), 

клавиатура, мышь, сетевой фильтр,) - 12 шт 

Сканер HP3500с – 1 шт 

Принтер лазерный SamSung ML 1640 – 1 шт 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 5-7 классы. CD-ROM.  

Угринович Н.Д. Комп. практикум на CD-ROM 9-11 кл.  

CD «1С: Школа. Вычислительная математика и 

программирование. 10 -11 класс 

CD «Практический курс CorelDRAW» - 1шт 

CD « Практический курс AdobeFotoshop» - 1шт 

   

 История России 

 

Всеобщая 

история 

 

Обществознание 

кабинет истории 

Компьютер – 1 шт, мультимедийный проектор BENQ - 1 

шт, Интерактивная доска HITACHI Star Board- 1 шт, 

Звуковые колонки SVEN- 2 шт,  Принтер Hp Laser Jet 

1018- 1 шт, Модем 125 High Speed Wireless Ruter – 1шт. 

Комплект CD:  

1.Раздробленность Руси в XII – пер.четверти XIII века. 

2. Российское государство в XVI веке. 

     3.Киевская Русь в XI –нач. XII вв.  

3. Обществознание (практикум) 

4. Вторая мировая война: факты и хроники 

5. Священная война (документальное кино) 

6. Россия на рубеже третьего тысячелетия 

7. История России XX век. 

8. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. 

9. Вторая мировая война: факты и хроники 

Комплект карт по истории России 

Комплект карт по всеобщей истории. 

Комплект наглядных пособий по обществознинию 

   



 Физика 

 

Измерение 

физических 

величин 

Кабинет физики  

Ноутбук - 1шт; мультимедийный проектор – 1 шт; экран- 

1шт 

Лабораторное оборудование: лента измерительная - 15 

шт; динамометр лабораторный - 18 шт; весы с разновесом 

-19 шт; мензурки -10 шт; термометры лабораторные -20 

шт; источники питания -11 шт; амперметры лабораторные 

-24 шт; вольтметры лабораторные -14 шт; реостаты 

лабораторные – 10 шт; ключ однополюсный – 12 шт,  

моток-катушка - 10 шт; источник тока лабораторный -11 

шт; магнит дугообразный - 8 шт; миллиамперметр-5 шт; 

набор лабораторный по электромагнетизму -15 шт; компас 

- 10 шт; лента измерительная -15 шт; нитяной маятник -12 

шт; стеклянная пластинка с косыми гранями -9 шт; линза 

собирающая - 12 шт; экран со щелью-15 шт; набор 

«Электричество» -11 шт; дифракционные решётки -5 шт; 

прибор для определения световой волны - 3 шт; 

спектральные трубки -1 шт; высоковольтный индуктор-1 

шт. 

Комплект демонстрационногое оборудованияе для 10 

класса -25 предметов 

Комплект демонстрационногое оборудованияе для 11 

класса -29 предметов 

DVD-диски: 

основы кинематики; основы МКТ газов; молекулярная 

физика; основы термодинамики; электростатика; 

электрическое поле; электрические явления; магнетизм; 

электрический ток в различных средах; электрический ток 

в полупроводниках; электрический ток в металлах и 

жидкостях, электромагнитная индукция; 

электромагнитные колебания; электромагнитные волны; 

механические колебания; излучения и спектры; 

геометрическая оптика; волновая оптика; квантовые 

явления; основы атомной и ядерной физики.  

Комплект таблиц для 10 класса. 

Комплект таблиц для 11 класса. 

   



 Химия кабинет химии  

Мультимедийный проектор – 1шт 

Ноутбук – 1шт, экран – 1шт 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева -1 шт. 

Комплект таблиц по теме «Правила техники безопасности 

при работе в химическом кабинете» (4 шт.) 

Комплект таблиц по теме «Строение вещества»(5 шт) 

Комплект таблиц по теме  «Химические реакции» (9 шт) 

Комплект таблиц по теме «Вещества и их свойства» (3 шт) 

Коллекция металлов — 8 комплектов 

Набор лабораторного оборудования и посуды для 

проведения практических работ — 8 комплектов 

Набор реактивов для проведения демонстрационных 

опытов по темам «Химические реакции», «Вещества и их 

свойства»,  

Набор реактивов для проведения практикума по теме 

«Вещества и их свойства»,  

Диск Химия общая и неорганическая 10-11 класс 

   

 Биология 

 

Человек и его 

здоровье 

Кабинет биологии   

Телевизор -1 шт, видеоплеер -1 шт, компьютер -1 шт,, 

мультимедийный проектор -1 шт, экран 1 шт, лупа ручная 

10 шт, микроскоп 15 шт, набор лабораторного 

оборудования -15 шт, гербарии -2 шт,  набор моделей ДНК, 

белков, набор «Генетика человека»- 1, митоз и мейоз -1 шт, 

основные генетические законы 1 шт, микропрепараты по 

общей биологии 1 шт, модель скелета человека – 2 шт 

Комплект таблиц по общей  биологии 30 шт.  

CD «Уроки биологии « Кирилла и Мефодия»-2 шт 

видеокассета  « Генетика» -1 шт, «Биосферные 

заповедники» 1 шт, «Глобальная экология» в 3-х частях 

   

 География 7 класс 40,6  

Комплект карт по географии 10 кл 

Глобусы – 10 шт 

Комплект дисков. 

   



 

 МХК класс компьют. поддержки 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Видеомагнитофон – 1шт 

Диапроектор – 1 шт 

Комплект дисков по МХК – 9 шт 

Комплект видеокассет – 11 шт 

Комплект репродукций картин – 16 шт. 

Диапозитивы – 5 комплектов по 20 слайдов 

   

 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Комплект таблиц для 10-11 классов 

Униформа для учащихся – 8 

Обувь для униформы – 8 

Пневматическая винтовка – 3 

АКМ (макет) -1 

Противогазы – 16 

Средства противохимической защиты -2 

   

 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Секундомер, мячи б/б – 15 шт., мячи в/б – 10 шт., сетка в/б 

– 1 шт., мат гимнастический – 6 шт., козел, перекладина 

низкая, бревно, скамейка гимнастическая – 3 шт., канат, 

лыжи – 30 пар, мяч ф/б – 5 шт., скакалки – 15 шт., обручи 

– 15 шт., мяч для метания – 25 шт., стойки для прыжков в 

высоту, брусья, мостик, мяч набивной – 5 шт., канат – 

2шт, перекладина высокая, гранаты для метания. 

   

 Технология Кабинет компьютерной поддержки  

Компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт 

Интерактивная доска Star Board – 1 шт 

Оборудование и инвентарь для практической работы по 

определению кислотности почвы 5 штук 

Комплект таблиц. 

   


