Сведения о материально-техническом обеспечении реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Номер
кабинета,
предмет
Кабинет
иностранного
языка
№ 121

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования

Опись имущества кабинета:
Карниз (3шт.), тюль (3 шт.), стул полумягкий для учителя (1шт.), секционный
информационный стенд (2 шт.), стол ученика двухместный регулируемый (15
шт.), стол ученика двухместный нерегулируемый (2), стул ученика
регулируемый (30 шт.), доска антибликовая маркерная (1 шт.), шкаф книжный
(3 шт.), корзина для бумаг черная (1 шт.), огнетушитель ОУ-3 (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя 12.10.2012 г., в том числе:
ноутбук Lenovo, проектор Epson, МФУ (принтер, сканер, копир.) Xerox,
колонки Creative, мышь Defender, экран настенный, потолочное крепление,
кабель соединительный 15 м.
Спортзал
Опись имущества кабинета:
Стол для учителя (1 шт), парта ученическая (1 шт.), стул полумягкий для
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учителя (2 шт.), кушетка мягкая (1 шт.), аптечка (1 шт.), платяной шкаф (2 шт.),
книжный шкаф (2 шт.), стеллаж (большой) (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Гимнастическая стенка (4 шт.), гимнастическая скамейка (длинная 4 м) (2 шт.),
гимнастическая скамейка (короткая 2 м) (3 шт.), баскетбольный щит (4шт.),
поролоновые маты (10 шт.).
Мячи: волейбольные (30), футбольный (12), баскетбольные (19).
Обручи (5), скакалки (80),
Сетки: волейбольные (1), баскетбольные (7).
Гимнастические палки (10), рулетка 50 м (1), насос (1), гимнастический коврик
(10), гимнастический конь (1), гимнастический козел (1), подкидной мостик
(1), стойки для прыжков в высоту (2), канат (1).
Кабинет
Опись имущества кабинета:
русского языка Карниз двойной (3 шт.), штора тюлевая (3 шт.), штора портьерная (3 шт.), стол
и литературы учителя (1 шт.), секционный информационный стенд (6 шт.), стол ученика
двухместный нерегулируемый (15 шт.), стул ученика регулируемый (30 шт.),
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корзина для бумаг (1 шт.), шкаф конторский (3 шт.), шкаф для пособий (1 шт.),
доска ДП 11Э710МФ (м/к сер.) (1 шт.), доска 3-х элементная металл. зеленая 7
поверхностей (1 шт.), стул полумягкий для учителя (1 шт.), тумбочка от
одноместного стола (1 шт.), универсальное потолочное крепление, экран, полка
книжная (6 шт.), стеллаж (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
Ноутбук Acer, проектор NECVT700LCD, принтер лазерный HPL LaserJet,
колонки, магнитофон LG, видеомагнитофон LG.
Кабинет
Опись имущества кабинета:
биологии
Карниз (1 шт), стол однотумбовый (1 шт), полка книжная (1 шт), шкаф для
пособий (2,5 шт), шкаф для документов (1шт), корзина для бумаг (3 шт), экран
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настенный (1 шт), доска классная трехэлементная металлическая зеленая для
письма мелом (1 шт), стол компьютерный угловой (1 шт), стол
демонстрационный приставочный (1 шт), стол демонстрационный (1 шт), шкаф
стеллаж широкий (2 шт), шкаф для учебных пособий (2 шт), стул мягкий
учительский (1 шт), стол ученический двухместный (15 шт), стул
регулируемый для учащихся (30 шт), подцветочница (4 шт).
Оборудование кабинета:
модель черепа человека, влажные препараты «Внутренние органы
млекопитающих» (15), влажные препараты «Внутреннее строение беззубки»
(15), влажные препараты «Внутреннее строение рыбы» (15), Влажные
препараты «Развитие курицы» (3), влажные препараты «Внутреннее строение
птицы» (15), влажные препараты «Развитие тритона» (1), влажные препараты
«Пескожил» (1), влажные препараты «Корень бобовых» (1), влажные
препараты «Развитие крысы» (1), влажные препараты «Строение сердца

млекопитающих» (1), раздаточный материал по скелету млекопитающих (1),
раздаточный материал по скелету рыбы (1), раздаточный материал по скелету
лягушки (1), гербарий «Основные группы растений» (1), гербарий
«Сельскохозяйственные растения» (2), гербарий по систематике растений (3),
гербарий «Дикорастущие растения» (3), гербарий по общей биологии (3),
коллекция вредителей сельского хозяйства (3), коллекция «Развитие
колорадского жука» (10), коллекция «Основные отряды насекомых» (10),
панцирь рака расчлененный (1), набор микропрепаратов по ботанике (7), набор
микропрепаратов по зоологии (8), набор микропрепаратов по анатомии и
физиологии (5), лабораторные наборы для приготовления микропрепаратов,
комнатные растения по экологическим группам (60), модели остеологические
позвонков (5), модель черепа человека (2), модель гортани (2), модель
внутреннего уха (1), модель головного мозга (2), модель черепа павиана (1),
модель таза павиана (1), модель конечности овцы (1), модель конечности
лошади (1), модель торса человека (2), модель сердца человека (2), модель
скелета человека (1), гипсовые модели рас человека (3), гипсовые модели
предков человека (4), муляжи сельскохозяйственных растений (2), муляжи
плодовых тел грибов (1), таблицы ламинированные «Химия клетки» (4),
таблицы ламинированные «Растения и окружающая среда» (6), таблицы
ламинированные «Строение тела человека» (8), таблицы бумажные по ботанике
(10), таблицы бумажные по зоологии (10), таблицы на тканевой основе по
анатомии (15), таблицы на тканевой основе по общей биологии (20).
Коллекция энтомологическая «Половой диморфизм» (1 шт.)
Коллекция энтомологическая «Представители отряда насекомых» (1 шт.)
Коллекция энтомологическая «Примеры защитных приспособлений у
насекомых» (1 шт.)
Коллекция энтомологическая «Приспособительные изменения в конечностях
насекомых» (1 шт.)
Коллекция энтомологическая «Развитие насекомых с неполным превращением»
(1 шт.)
Коллекция энтомологическая «Развитие насекомых с полным превращением» (1
шт.)
Коллекция энтомологическая «Семейство бабочек» (1 шт.)
Коллекция энтомологическая «Семейство жуков» (1 шт.)
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ для кабинета биологии (1 шт.), в том числе: системный блок, монитор,
проектор, клавиатура, мышка, акустическая система, экран настенный,
наушники с микрофоном. Датчик дыхания, датчик содержания кислорода,
датчик частоты сердечных сокращений, цифровая лаборатория «Архимед»,
регистратор данных, цифровой микроскоп (1 шт.), контейнер для хранения
датчиков, раздаточный контейнер, микроскопы «Биомед» (5 шт.).
Кабинет ОБЖ Опись имущества кабинета:
Доска 3-х элементная металлическая зеленая (1 шт.), доска поворотная
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комбинированная (1 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул полумягкий для
учителя (1 шт.), стол ученический двухместный (15 шт.), стулья ученические
(30 шт.), шкаф пристенный (5 шт.), стенд информационный (2 шт.), тележка –
столик (1 шт.), стол однотумбовый (1 шт.), шторы (3 шт.), карнизы (3 шт.)
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя, в том числе: системный блок, монитор 19”, проектор Epson с
универсальным потолочным креплением, колонки (2 шт.), экран 1,8*1,8 м.,
тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, туловище, конечности)
2015 г. (1 шт.), в том числе: коврик, сумка, аптечка первой помощи,
гигиенические салфетки, расходный материал, эл. контроллер, обучающий
диск.
Учебно-методические материалы:
Противогаз (28 шт.), индивидуальная аптечка (30 шт.), дозиметр радиационный
(1 шт.), учебный набор при попадании ОВ на кожу и одежду (1 шт.), уголок
гражданской обороны (1 шт.), таблицы «Действия населения при авариях и
катастрофах техногенного характера» 10 листов, таблицы «Действия населения
при стихийных действиях» 10 листов, таблицы «Действия населения при пожаре»

Кабинеты
физики
№№ 231-232

13 листов, таблицы по ОБЖ 10 листов, таблицы по ОБЖ и медицинская
профилактика 19 листов, комплект плакатов «Основы ГО и защиты от ЧС» 10
листов, комплект таблиц «Пожарная безопасность».
Опись имущества кабинета № 231:
Карниз (5 шт), доска металлическая зеленая для письма мелом (1 шт),
информационные стенды (11 шт), стол однотумбовый черный (1 шт), стул п/м
для учителя (1шт), стол д/каб. физики (19 шт), стул ученический (38 шт),
корзина для бумаг черная (1 шт), шкафы (6 шт), кафедра (1 шт), секция
информационного стенда (5 шт), стол однотумбовый (1 шт), тележка столик (1
шт), стул п/м (2 шт), кресло крутящееся (1 шт), огнетушитель ОУ 3 (1 шт), блок
питания (1 шт)
Опись имущества кабинета № 232:
Карниз (5 шт), доска металлическая зеленая для письма мелом (1 шт),
информационные стенды (6 шт), стол двухтумбовый (1 шт), стул п/м для
учителя (2 шт), стол д/каб. физики (15 шт), стул ученический (30 шт), ведро для
мусора с педалью (1 шт), шторы (4 шт), шкафы пристенные (6 шт), кафедра (2
шт), штора тюлевая (1 шт), стол учительский (1 шт), кресло крутящееся (1 шт),
огнетушитель ОУ 5 (1 шт), блок питания (1 шт),
Оборудование кабинетов №№ 231-232:
Амперметр демонстрационный, вольтметр демонстрационный, магазин
резисторов на панели, машина электрофорная, набор тел равного объема
демонстрационный, набор тел равной массы демонстрационный, насос
воздушный ручной, прибор для демонстрации зависимости сопротивления
проводника, стрелки магнитные на штативе, цилиндры свинцовые со стругом,
контейнер для хранения датчиков, колориметр школьный, выпрямитель 1324,
комплект проводов, тарелка вакуумная со звонком, штатив универсальный
физический, барометр БР-52, прибор для демонстрации давления в жидкости,
рычаг линейка демонстрационный, сосуды сообщающиеся, шар Паскаля, шар
для взвешивания в воздухе, конические емкости, маятник электронный,
источник питания Лабораторный, амперметр Лабораторный, вольтметр
Лабораторный, весы ученические с гирями, термометр 0-100, цилиндр мерный,
магнит полосовой Лабораторный, лабораторный набор «Механика», лоток для
лабораторный работ по механике, набор лабораторный электричество, лоток
для лабораторных работ по электричеству, набор лабораторный «Оптика»,
лоток для лабораторных работ по оптике, лаборатория для каб. физики «
Регистратор данных NOVH500», датчик расстояния 0.4-10м, датчик силы +/50Н, датчик давления 0-700кПа, датчик температуры -25+110е, датчик
освещения 0-600/0 – 600/0 150000лк, датчик магнитного поля +/- 02м тл - +/10лТл, микрофонный датчик +/- 25В, лазер газовый учебный, датчик
напряжения +/- 25В, датчик тока +/- 25А (Амперм.), датчик тока +/- 250А
(Амперм.), раздаточный контейнер для датчиков, амперметр Лабораторный,
генератор Спектр, осциллограф, барометр – анероидный, батарея солнечная,
ведёрко Архимеда, весы для сыпучих материалов, вольтметр Лабораторный,
спектроскоп 2-ух трубный, машина АТВУДА, гигрометр, электрометры с
принадлежностями (уч.), выпрямитель лабораторный, груз наборный,
динамометр демонстрационный, катушка дроссельная, катушка моток, компас,
набор по передачи электроэнергии, набор по электролизу (уч.), комплект ИПП11, прибор для изучения деформации растяжения, прибор для демонстрации
теплоемкости тел, прибор по кинематике и динамике (уч.), прибор для
определения
длины
световой
волны,
прибор
демонстрационный
«электроника», прибор по геометрической оптике, комплект гирь, комплект
карточек к набору. «Оптика1», комплект карточек к набору «Оптика2»,
манометр, маятник электростатический, метод указания к набору
«Электричество и оптика», микрометр, миллиамперметр лабораторный, модель
молекулярного строения, мультиметр, набор грузов по 6шт., набор по
электролизу, набор тел равной массы, набор тел равного объема, набор
магнетического поля земли, набор калориметрических тел (лабораторный),
набор светофильтров, преобразователь разряд, прибор измерения
атмосферного давления, прибор Ленца, призма наклоняющая, призма прямого
зрения, проектор волновой, рамка вращения с током, рычаг демонстративный,
рычаг демонстрационный, рычаг линейка, спектр-1, спираль – резистор,

Кабинет
информатики
и ИКТ
№ 239

счетчик импульсов, трансформатор, трансформатор ОСУ-0-1, трибометр
демонстрационный, трибометр лабораторный, трубка Ньютона, устройство
защиты отключения, частотомер, шар с кольцом, штатив лабораторный,
штатив универсальный, штатив физический, штатив изолирующий,
электрические двигатели (наглядное пособие), электрический двигатель ПМЭ2, электромагнит лабораторный, электромагнит разборный, амперметр с
гальванометром, блок питания, весы ВСМ 100-1, вольтметр с гальванометром,
конденсатор переменной емкости, комплект тележек легкоподвижный,
комплект электрического измерителя приборов, набор дифракционных
решеток, набор по дифракции света, набор по статике, набор маятник
Максвелла, набор электричества и оптика 1, набор электричества и оптика 2,
набор по интерференции света, пресс гидравлический, прибор изучения газов,
реостат РПШ – 0,5, реостат РПШ-1, реостат РПШ-2, реостат РПШ-5, комплект
электроснабжения, набор тепловые явления
Оборудование для ГИА:
1. Весы рычажные с набором гирь (28 шт.)
2. Измерительные цилиндры (28 шт.)
3. Цилиндры стальные m=196 гр. (56 шт.)
4. Цилиндр алюминиевый m=70,2 гр. (56 шт.)
5. Динамометр C=0,1H (112 шт.)
6. Штатив лабораторный с муфтой и лапкой (84 шт.)
7. Пружина жесткостью 50 ±1 Н/м (28 шт.)
8. Груз массой 100±2гр. (252 шт.)
9. Брусок в сборе (28 шт.)
10. Направляющая (28 шт.)
11. Шарик на нити (28 шт.)
12. Таймер электронный (28 шт.)
13. Рычаг демонстрационный (28 шт.)
14. Блок подвижный (28 шт.)
15. Блок неподвижный (28 шт.)
16. Аккумулятор (60 шт.)
17. Вольтметр (28 шт.)
18. Амперметр (28 шт.)
19. Комплект проводов (29 шт.)
20. Переменный резистор 10 Ом (28 шт.)
21. Резистор на платформе 12 Ом (28 шт.)
22. Резистор на платформе 6,2 Ом (28 шт.)
23. Ключ (56 шт.)
24. Рейтер с линейкой F=50мм (28 шт.)
Техническое обеспечение кабинета:
№ 231: АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Acer aspira, проектор EIKI
LC-XIP 2000 с универсальным потолочным креплением, экран настенный
Dinon, акустическая система.
№ 232: АРМ учителя, в том числе: системный блок, мышь, клавиатура,
монитор, универсальное потолочное креплением, киноэкран CS 160х160,
цифровая лаборатория «Архимед».
Опись имущества кабинета:
Шкаф для учебных пособий ШО-2С Тр цвет серый (3 шт.). Стол письменный
угловой «Компакт» 1200*600*50 мм, 600*600*7 (1 шт), универсальное
потолочное крепление (1 шт), доска классная (1 шт), жалюзи (3 шт), полка
книжная (2 шт), секции информационных стендов (6 шт), корзина для бумаг (1
шт), гобелен 1,6*2,6 (1 шт), стул для учителя (1 шт), стул п/м для учителя (1
шт), стол компьютерный (3 шт), стул компьютерный (18 штё), огнетушитель
ОУ 3 (1 шт).
Техническое обеспечение кабинета:
Персональный компьютер 2016 г. (1 шт.), в том числе: процессор, привод,
клавиатура, мышка, монитор. Сканер Epson 2014 г. (1 шт.). МФУ 2015 г. (1
шт.). Персональный компьютер 2015 г., в том числе: процессор, привод,
клавиатура, мышь, монитор (1 шт.). Принтер лазерный HP LJ P1102 2015 u/ (1
шт.). ПК для учащихся Acer V173 (14 шт.), компьютер (ПК) (системный блок,
клавиатура, мышь, монитор клавиатура, мышь, монитор) Acer V173 (5 шт.),

принтер CANON PIXMA IP 4600А4 (1 шт.), принтер Samsung (1 шт.), наушники
Sven CD - 920 (12 шт.), проектор с функцией интерактивной доски EIKILC XIP
2000 (1 шт.), видеокамера Logitech HD WebCam C 270 (1 шт.), клавиатура
(учитель) Geniuc Comty, манипулятор Mouse Genius Net Seroll Eye (1 шт.),
коммутатор D-Link DES – 1016 D (1 шт.), сетевой концентратор (насп, дисплей)
D-Link DES-1016/D 16 port (1 шт.), системный блок Intel-Pentium 4631 (1 шт.),
колонки (1 шт.), видеокамера Samsung Flash Cam (1 шт.).
Кабинет
Опись имущества кабинета:
информатики
Стол письменный угловой «Компакт» (1200*600*750) (1 шт), стол 2-х
и ИКТ
тумбовый (1 шт), стол ученический 2-х местный регулируемый (4 шт), стол
ученический (5 шт), стол компьютерный (16 шт), стул ученический
№ 240
регулируемый (8 шт), стул ученический (11 шт), стул компьютерный (5 шт),
кресло (10 шт), школьная доска настенная пятиэлементная для письма мелом
ДА-52 зеленая 2013 г. (1 шт.), шкаф книжный антресоль (2 шт), увлажнитель
воздуха (1 шт), жалюзи (3 шт), корзина для бумаг (черная) (1 шт), ведро (1 шт),
огнетушитель ОУ 5, экран Dinon Manual 180*180 настенный (1 шт), экран
настенный (1 шт), светооповещатель «Маяк» (1 шт), универсальное потолочное
крепление (1 шт).
Оборудование кабинета:
Лего-конструктор «Перворобот-9786» (микрокомпьютер RCX) (3), конструктор
«Mindstroms-9797» (микрокомпьютер NXT) (1), конструктор «Mindstroms-2.0»
(микрокомпьютер NXT 2.0) (1), набор средний ресурсный «Mindstroms-9648»
(1), набор большой ресурсный «Mindstroms-9649» (4).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ для кабинета-1(системный блок, колонки, монитор, наушники с
микрофоном, клавиатура, мышь) DEPO (1), АРМ для кабинета-2(системный
блок, монитор, наушники с микрофоном, клавиатура, мышь) DEPO (9),
компьютер ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) LG+Acer V173
(4), системный блок Celeron D331 (3), системный блок Pentium4631 (1),
монитор LC D17 Acer A1 1716 (4), ноутбук Lenovo (1), принтер Samsung (1),
принтер для струйной печати. Марка Epson Stylus C91 (1), проектор Epson
EMP*3LCD (1), сканер Epson Perfection V10 (1), веб-камера Logites.
Кабинет
Опись имущества кабинета:
русского языка Карниз двойной (3 шт.), штора тюлевая (3 шт.), доска интерактивная (1 шт.),
и литературы
стол для учителя (1 шт.), стул для учителя (1 шт.), стол ученика (15 шт.), доска
3-х элементная метал. зеленая 5 поверхностей (1 шт.), корзина для бумаг (1
№ 301
шт.), шкаф – тумба (1 шт.), шкаф пристенный (5 шт.), секции информационные
стеллажи (8 шт.), ведро пластмассовое (1 шт.), портреты писателей, шахматы
турнирные утяжеленные в комплекте с доской (8 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
Арм учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук LENOVO (1 шт.), проектор EPSON
с универсальным потолочным креплением (1 шт.), МФУ
(принтер/копир/сканер) XEROX (1 шт.), колонки. Видеокамера (1 шт.)
малый
Опись имущества кабинета:
спортивный
Стол учительский (1 шт.), стул полумягкий (1 шт.), стул (1 шт.), стенды (8 шт.),
зал
аптечка (1 шт.), платяной шкаф (1 шт.), стеллаж (маленький) (2 шт.), стеллаж
(большой) (2 шт.), тумбочка (1 шт.), стол однотумбовый (1 шт.).
№ 308
Оборудование кабинета:
Гимнастическая стенка (4), гимнастическая скамейка (длинная 4 м) (2),
гимнастическая скамейка (короткая 2 м) (4), баскетбольный щит (2),
поролоновые маты (10), теннисный стол (1), ящики с различным грунтом
(шишки, галька) (3), массажная дорожка: половик с нашитыми пуговицами (1),
доска с набитыми пробками (1), из пластмассовых пробок (1)
Мячи:
волейбольные (50), футбольный (5), баскетбольные (24), для фитнеса (1),
теннисные мячи (10), «прыгуны» (5), набивные (10), резиновые разного диаметра
(6), надувные (2).
Обручи металлические утяжеленные (20), скакалки (51), скейтборды (4).
Сетки:
волейбольные (2), для настольного тенниса (2), баскетбольные (2).
Ракетки для настольного тенниса (12), гимнастические палки (8), рулетка 50 м

Кабинет
иностранного
языка
№ 328

Кабинет
химии
№ 333

(1), насос (1), компас туристический (4), гимнастический коврик (20),
бадминтон (14),
секундомер механический (3), легкие тренажеры для мышц живота (3),
гимнастический козел (1), подкидная доска (2), винтовка пневматическая (1),
диск «Здоровье» (11), навесная перекладина (4), планка для прыжков в высоту
(2), стойки для прыжков в высоту (2), канат для перетягивания (1), карабин с
муфтой (1), эспандер (10), манишки (27).
Техническое обеспечение кабинета:
Магнитофон SHARP, мегафон, системный блок CELERON D, монитор
PROVIEW, клавиатура, принтер, колонки, проектор EPSON, источник
бесперебойного питания, компьютерная мышь, наушники, микрофон
Опись имущества кабинета:
стол ученический (11 шт.), стол учительский (2 шт.), стул ученический (24 шт.),
стул для учителя полумягкий (1 шт.), книжные полки (4 шт), шкафы для
наглядных пособий (4 шт.), карниз (2 шт.), штора портьерная (4 шт), секция
информационная (стенд) (5 шт.), корзина для бумаг (1 шт.), ведро
пластмассовое (1 шт.), динамик (1шт.).
Оборудование кабинета:
Классная
доска металлическая зеленая 3-х элементная (1 шт.), стенд
информационный (1 шт.), игрушки (резиновые) (9 шт.), портреты писателей
англоговорящих стран (5 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Aсer Aspire, проектор
NECVT700LCDV с универсальным потолочным креплением, колонки, экран
навесной.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), тюль (3 шт.), шторы (6 шт.), стол для преподавателя (1 шт.),
стул для преподавателя (1 шт.), секция информационного стенда (2 шт.),
комплект школьной мебели (15 парт+30 стульев) (1 шт.), полка книжная (3
шт.), корзина для бумаг (1 шт.), демонстрационный стол (1 шт.), вытяжной
шкаф (1 шт.), таблицы на оргстекле (на стенах кабинета).
Опись имущества лаборантская:
Карниз (1 шт.), зеркало (1 шт.), стол 2-х тумбовый (1 шт.), шкаф для документов
(1 шт.), кресло крутящееся (1 шт.), шкаф металлический (1 шт.), огнетушитель
ОУ 3 (1 шт.), тумба мойка, стол ученический (1 шт.), шкаф для одежды (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета
АРМ для кабинета химии (1 шт.), в том числе:
монитор, проектор с потолочным креплением, системный блок, акустическая
система, наушники с микрофоном, клавиатура, мышь, принтер лазерный, экран
навесной.
Оборудование кабинета:
Плитка электрическая, столик подъемный, эксикатор, бюретки, воронки
делительные, комплект мерной посуды, спиртовки демонстрационные,
пробирки химические, зажимы винтовые и пружинные, ложка для сжигания
веществ, щипцы тигельные, штатив лабораторный, сетка латунная
распределительная, аппарат для дистилляции воды, баня комбинированная
лабораторная, весы учебные с гирями, магнитная мешалка.
Приборы химические:
 с электрическим током
 для окисления спирта
 для иллюстрации массы веществ
 для иллюстрации зависимости скорости химической реакции ПСР
 для электролиза растворов
 для получения газов ППГ демонстр.
 для определения состава воздуха
 для получения галоидалканов демостр.
Наборы: кислот, щелочей, органических веществ, минеральных удобрений,
неорганических веществ, соли, галогениды, сульфаты и сульфиды, металлы и
оксиды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца, иониты, индикаторы,
материалы по химии, щелочные и щелочно-земельные металлы, для проведения
термических работ, узлов и деталей для демостр. опытов, посуды для учащихся

(15).
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Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул п/м (1
шт.), ведро (1 шт.), корзина для мусора (1 шт.), полка книжная (3 шт.), шкаф
для пособий (4 шт.), доска классная трёхстворчатая металлическая зеленая (1
шт.), доска поворотная (1 шт.), стол ученический двухместный (18 шт.), стул
ученический (34 шт.), секционный информационный стенд (4 шт.), школьная
доска настенная пятиэлементная для письма мелом ДА-52 зеленая 2013 г. (2
шт.)
Оборудование кабинета:
Линейка 1м, угольник с углами 300 и 600, угольник с углами 450, циркуль с
держателем для мела, транспортир с прямой и обратной шкалами от 00 до1800,
секции информационного стенда,
таблицы ламинированные, портреты
математиков (комплект).
Техническое обеспечение:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук, мультимедийный проектор,
колонки (2), манипулятор мышь, универсальное потолочное крепление,
соединительный кабель, экран настенный. Видеокамера (1 шт.)
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), стол для учителя (1 шт.), стол письменный угловой (1 шт.), стол
ученический (парта) (20 шт.), стул ученический (31 шт.), стул полумягкий (3
шт.), тумба для системного блока (1 шт.), корзина для мусора (1 шт.), ведро
железное (1 шт.), ящик для таблиц (1 шт.), шкафы пристенные (6 шт.),
огнетушитель ОУ 3 (1 шт.), доска для письма мелом трёхэлементная
металлическая зеленая (1 шт.)
Оборудование кабинета:
Портреты математиков (1), динамик (1), секции информационного стенда (7),
таблицы: «Алгебра 9кл.» (12), таблицы: «Векторы» (6), таблицы:
«Комбинаторика» (5), таблицы: «Функции и графики» (10),
Техническое обеспечение:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Dell insplron 1525, проектор Ben
QMP610 DLP с потолочным креплением, экран настенный. Видеокамера (1 шт.).
Опись имущества кабинета:
Карниз (1 шт.), тюль (1 шт.), штора портьерная (2 шт.), стол ученика
одноместный (5 шт.), стул полумягкий (5 шт.), стол для учителя (1 шт.), стул
«Стиль» черный (1 шт.), тумба выкатная (1 шт.), шкаф для пособий (1 шт.),
стеллаж металлический (1 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
принтер CANON, ноутбук DELL, колонки, мышь.
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), доска классная металлическая черная (1 шт.), киноэкран (1 шт.),
тележка-столик (1 шт.), секции информационные стендовые (1 ш.т), стол
компьютерный, в т.ч.: стол, тумбочка, подставка для системного блока (1 шт.),
стол ученический (15 шт.), стул ученический (30 шт.), стул п/мягкий для
учителя (1 шт.), стул офисный (1 шт.), шкафы пристенные (4 шт.), фильтр
сететвой (1 шт.), огнетушитель ОУ 5 (1 шт.).
Оборудование кабинета:
Таблицы ламинированные (5), карта Челябинской области (1), компас
ученический «Азимут» (1), школьная метостанция (WS -2300) (1), линейка
визирная (3), рулетка (3), барометр анероид (1), модель «Планеты Солнечной
системы» (1), глобус Земли физический диаметр 320 (1), глобус Земли
политический диаметр 320 (1), глобус Земли физический лабораторный
диаметр 210 (11), гербарий растений природных зон России (1), коллекция
горных пород и минералов (48 образцов) (1), коллекция полезных ископаемых
различных типов (32 образца) (1), набор раздаточных образцов к коллекции
горных пород и минералов (24 вида) (1).
Техническое обеспечение кабинета:
1. АРМ учителя (1 шт.), в том числе: системный блок, наушники с микрофоном,
принтер Epson, проектор Epson, экран настенный Dinon.

Кабинет
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2. цифровой микроскоп, 3. DVD – плеер TOSHIBA, 4. телевизор LG, 5.
видеоплеер LG.
Видеокамера (1 шт.)
Опись имущества кабинета:
Карниз (3 шт.), штора тюлевая (3 шт.), стол для учителя (1шт.), стол
ученический (15 шт.), стул ученический (32 шт.), стул полумягкий (1 шт.),
доска классная для письма мелом зеленая металлическая (1 шт.), шкаф – тумба
(1 шт.), шкаф для пособий (1 шт), секции информационного стенда (6 шт.),
корзина для бумаг (1 шт.), ведро пластиковое (1 шт.), динамик (1 шт.), шкаф
пристенный (6 шт.).
Техническое обеспечение кабинета:
АРМ учителя (1 шт.), в том числе: ноутбук Lenovo, мультимедийный проектор
EPSON
с
универсальным
потолчным
креплением,
МФУ
(принтер/копир/сканер) XEROX, экран настенный, колонки, манипулятор
мышь, кабель соединительный 15 м. Видеокамера (1 шт.)

