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Материально-технические условия реализации образовательных программ  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями  

 

N  

п/

п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение зданий, строений,   

сооружений,  помещений, территорий (учебные, учебно-

вспомогательные,      

административные и др.) с указанием площади (кв. м) каждого 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное   

управление, 

аренда,     

безвозмездное  

пользование и 

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавли

вающих 

документов  

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

1 660030 г. Красноярск,  

ул. Ботаническая,  

д.22 а  

 

Нежилое здание учебного  назначения 

Всего (кв. м):  2620,1 

Учебные кабинеты: 

1. Кабинеты начальных классов: 

1-01 - 46,4; 1-02 – 50,8; 1-03 – 46,6; 1-04 – 35,7; 

1-05 – 67,0;  

 

2. Кабинеты – предметные:  

2-01 – 53,0;  2-02 – 48,1; 2-03 – 48,5; 2-05 – 51,0;   2-06 – 52,7;  2-07 – 49,8 ; 

3-01 – 53,1;   3-02 – 48,5; 3-03 – 32,5;  3-04 – 50,6;   3-05 – 49,8; 3-06 – 48,9;  

3-07 – 69,8 

 

3. Спортивный зал – 169,8; 

 

Муниципальная 

собственность на  

праве  

оперативного 

управления 

 Департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

города 

Красноярска 

Свидетельство о 

государственно

й  регистрации 

права № 24ЕМ 

№ 091653 от 

20.01.2016 

(бессрочно) 

санитарно - 

эпидемиологическое 

заключение 

№24.49.32. 000.М.00

8798.12.06 от 

19.12.2006г. 

 
 

2 Земельный участок (кв. м):  6662,0 Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственно

й  регистрации 

права 

24ЕМ № 091653 

от 20.01.2016 
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Раздел  2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения  с указанием площади  (кв. м.) каждого Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования  

(собственность, 

оперативное  

управление,  аренда, 

безвозмездное  

пользование и др.)       

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки  

действия 

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1. 
Помещения для работы медицинских работников 26,2:  

- медицинский кабинет – 15,1                   - процедурный кабинет – 11,1   

660030 г. 

Красноярск,  

ул. Ботаническая, д. 

22а 

Муниципальная 

собственность на  

праве  оперативного 

управления 

 

Департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

города 

Красноярска 

Свидетельство о гос. 

регистрации права 

24ЕМ № 091653 от 

20.01.2016 

2.  

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 147,9   

- обеденный зал + пищеблок – 112,9 

- кладовая продуктов – 11,5   

- посудомоечная – 11,4   

- подсобное помещение – 6,4   

- коридор – 5,7 

 

3.  

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 164,5 м2 

- санузел с умывальниками для девочек  (31,2)– 11,4; 11,0; 8,8  

- санузел с умывальниками для мальчиков (35,1) – 11,7; 11,7; 11,7  

- санузел для персонала – 2,2  

- санузел в ГПД – 8,2 

- раздевалки при спортивном зале (20,9) – 10,4; 10,5 

- тренерская – 17,3 

- кабинет заместителя по АХЧ– 16,0 

- складское помещение (22,2)– 3,9; 11,5; 6,8   

- комната технического персонала- 11,4  

4. 
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 27,1 
- кабинет логопеда – 17,8                       - кабинет психолога – 9,3 

5.  
Объекты физической культуры и спорта 169,8 м2 

- спортивный  зал – 169,8 

6. 

Помещения социально-бытовой ориентации (общая площадь 167,8 м2) 

- гардероб – 38,4   

- библиотека – 49,2  

- приемная – 15,3  

- кабинет директора – 17,4   

 - учительская – 21,5   

 - кабинет зам. директора по УВР –  10,4   

- кабинет зам. директора по ВР – 15,6 

7. 

Иное (общая площадь  729,2  м2):  

-  лаборантская – 22,1 

-  коридоры – 623,4 

- лестницы и лестничные клетки – 83,7 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

Наименование 

уровня образования  

Наименование помещения  с перечнем основного оборудования 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 1-01 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Интерактивная доска-1 

МФУ-1  

Дидактический материал 

Таблицы: 

«Состав слова» 

«Цифры» 

«Алфавит» 

«3 склонение имя существительное» 

«Окончания глаголов» 

«Решение задач» 

«По ОБЖ 1-4 класс» 

«Склонение имя существительное» 

«Падежи» 

«Окончания имя существительное» 

«Спряжение глаголов» 

«Местоимение. Склонение личных местоимений 3 лица» 

«Склонение личных местоимений 1 и 2 лица с предлогами» 

« Мягкий знак после шипящих» 

«Однородные члены предложения» 

«Окончания глаголов» 

«Доли» 

«Умножение и деление числа на произведение» 

«Сложение и вычитание величин» 

«Умножение и деление величин» 

«Письменное умножение на двузначное число» 

«Письменное умножение на трёхзначное число» 

«Письменное деление с остатком» 

«Скорость, время, расстояние» 

Звуковая дорожка 

Магнитный плакат: Таблица умножения 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 1-02 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук-1 
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Проектор-1 

Интерактивная доска -1 

МФУ-1 

Дидактический материал 

Таблицы: 

«Состав чисел» 

«Цифры» 

«Алфавит» 

«Задачи» 

«Десятки и единицы» 

«Питание диких животных» 

«Ярусы леса» 

«Домашние животные и их предки » 

«Организм человека» 

«Государственные символы России» 

«Строение солнечной системы » 

«Насекомые» 

«Времена года» 

« Хвойные и лиственные растения» 

«Таблица по русскому языка 1 класс» 

«Таблица по русскому языка 2 класс» 

«Таблица по русскому языка 2-3 класс» 

«Фонетический разбор» 

«Состав чисел 1 класс» 

 «Правильная посадка» 

«2 склонение имён существительных» 

«Словосочетание» 

«Глагол» 

«Имя прилагательное» 

 «Звуки и буквы» 

«Комплект плакатов со звуками и буквами» 

Оборудование 

Треугольник 

Линейка 

Глобус 

Методические пособия 

Энциклопедия  детская 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

  Начальное общее 

образование 

Кабинет1-03 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

МФУ-1 
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Оборудование 

Часы картонные 

Циркуль  

Треугольник 

Счеты настенные 

Счеты индивидуальные (деревянные) 

Математические бусы 

Дидактический материал 

Русский язык 1 класс (Обучение грамоте) 

Предложение. Слово. Ударный слог. 

Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки Аа, Яя 

Гласные звуки ы, Ии 

Гласные звуки Оо, Ёё 

Гласные звуки Уу, Юю 

Гласные звуки Ээ, Ее 

Согласные звуки М, Н, Р,Л 

Согласные звуки Гг, Кк 

Согласные звуки Зз, Сс 

Согласные звуки Дд, Тт 

Согласные звуки Бб, Пп 

Согласные звуки Жж, Шш 

Согласные звуки Вв, Фф 

Согласные звуки Ч, Х, Ц, Й 

Буквы ь и ъ 

Русский язык 1 класс 

Правописание предлогов 

Гласные и согласные буквы. Согласные звуки 

Правописание согласных в корне 

Правописание безударных гласных в корне 

Члены предложения 

Гласные после шипящих 

Сочетания букв РЩ, ЩН, ЧН, ЧК,НЧ 

Перенос слов 

Парные согласные звуки в конце слова 

Русский язык 2 класс 

Часть речи 

Разделительный Ь 

Однокоренные слова 

Разбор слова по составу 

Правописание  приставок 

Безударные гласные в корне слова 

Парные согласные в середине слова 

Связь слов в предложении 

Математика 1 класс 

Состав числа 

Точка. Луч. Линия. 

Многоугольники 
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Компоненты сложения 

Компоненты вычитания 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее 

образование 

Кабинет 1-04  

ТСО 

Ноутбук  - 1  

Проектор - 1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Доска маркерная 

Стенды по ПДД-6 

Напольный светофор 

Учебный перекресток-1 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 1-05 (начальные классы) 

ТСО 

Принтер (МФУ) – 1  

Ноутбук  - 1  

Проектор - 1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Таблицы 

Табл «Части речи» 

Табл «Состав слова» 

Табл «Члены предложения» 

Табл «Образец фонетического разбора» 

Табл. «Алфавит» 

Табл «Приставки пиши слитно» 

Табл «Суффиксы» 

Табл «Ь после шипящих» 

Табл «Правописание непроизносимых согласных в корне» 

Табл «Род и число имен существительных» 

Табл «Род и число прилагательных» 

Табл «Правописание окончаний прилагательных» 

Табл «Не с глаголом» 

Табл «Разделительный Ъ» 

Табл «Умножение» 

Таблица классов и разрядов 

Таблица мер длины 

Таблица мер веса 

Таблица измерения площади 

Таблица метрических мер 

Таблица величин S.V.T 

Таблица математические свойства (+, -, х, : ) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 
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доска настенная меловая 

доска магнитная - 1  

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 2-01  

ТСО 

Ноутбук  - 1  

Проектор - 1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Акустическая система (колонки 4 шт., буфер-1, микшер-1, микрофоны -7шт.) 

Синтезатор-1 

Фортепиано-1 

Гитара-1 

Дидактический материал 

Набор музыкальных инструментов 

Нотный стан-1 

Портреты деятелей искусства 

Мебель 

Одноместные стулья со столиками (пюпитрум) 

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-02 (начальные классы) 

ТСО 

Интерактивная доска-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

МФУ-1 

Таблицы 

Таблица умножения 

Компоненты при сложении, вычитании, умножении, делении. 

Таблица разрядов и классов 

Геометрический материал 

Карточки « Палитра» 

Арифметика   2 и 3 классы 

Состав слова 

Падежи 

Части речи 

Разбор по частям речи 

Главные члены предложения 

Погода сегодня 

Живая и неживая природа 

Скелет, мышцы 

Грибы 

Перелетные птицы 

Измерение температуры 

Цепи питания 

Виды термометров 

Части растений 

Насекомые 
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Травянистые растения 

Питание диких животных 

Ярусы леса 

Плоды и семена 

Дикие и домашние животные 

Размножение и развитие животных 

Природа в опасности 

Черви и моллюски 

Тела, вещества, частицы 

Связи в живой природе 

Паукообразные 

Круговорот воды в природе 

Красная книга 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

 Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-03 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

Проектор -1 

Интерактивная доска-1 

Цифровая камера-1 

Наборы для эксперимента:  

«мир Левенгука», Юный физик», «Свет и цвет», «Механика Галилео» 

Таблицы 

«Умножение» 

«Глагол», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Имя существительное», «Звуки и буквы» 

Доска наблюдений «Погода сегодня» 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее 

образование 

Кабинет 2-04 (технология) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

Проектор -1 

Экран для мультимедийных проекций-1 

Оборудование, приборы и материалы 

Коллекция «Лен и продукты его переработки» (1 шт.) 

Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» (1 шт.) 

Лупа текстильная (6 шт.) 

Коллекция тканей с раздаточным материалом. 

Игольницы (6 шт.) 

Наперсток (6 шт.) 
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Ножницы (14 шт.) 

Приспособления для сбора игл и булавок (5 шт.) 

Утюг электрический (1 шт.) 

Доска гладильная (1 шт.) 

Машина швейная с электрическим приводом (6 шт.) 

Резец портновский (1 шт.) 

Линейка закройщика (10 шт.) 

Иглы машинные №70-110 (5 компл.) 

Лента сантиметровая (8 шт.) 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования (8 шт.) 

Оверлог – (1 шт.) 

Наглядные пособия для интерактивных досок с тестовыми заданиями: 

«Рукоделие» (1 шт.) 

«Материаловедение» (1 шт.) 

«Изготовление швейных изделий» (1 шт.) 

Таблицы 

 «Материаловедение» 7 листов (1 компл.) 

Технология «Обслуживающий труд» 10 листов (1 компл.) 

Кулинария 11 листов (1 компл.) 

Технология  обработки ткани  - 7 листов ( 1 комп лект) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее 

образование 

Кабинет логопеда 

ТСО 

Ноутбук - 1 

МФУ -1 

Наушники– 1 

Часы - 1 

Зеркала настольные  -  4 

Зеркало настенное – 1 

Методические пособия: 

Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской 

Логопедия (речь, ритм, движение). Ирина Лопухина 

Логопедия (звуки, буквы, слова). Ирина Лопухина 

500 стишков для зарядки язычков. Агеева И.Д. 

Дидактический материал: 

Кружки для звукового анализа слов в конвертах - 6 

Профиль звуков – 1 

«Дорожки автоматизации звуков» - 7 

Модели для дыхательной гимнастики («Бабочка», «Туча», «Цветы»). 

Предметные картинки (расширение словаря, развитие памяти, внимания). 

Сюжетные картинки (составление рассказов) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 
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доска маркерная 1 

 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-05 (начальные классы) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

Проектор -1 

Интерактивная доска-1 

Оборудование, приборы и материалы 

Набор моделей геометрических фигур. 

Набор инструментов (циркуль, транспортир, линейка, треугольник) 

Изотайлы для классной комнаты (комплект) 10 шт. 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 2-06 (информатика) 

ТСО 

Ноутбук – 1 

Персональный компьютер – 11 

Проектор -1 

Принтер -1  

МФУ - 1 

Web-камера – 2 

Колонки -1  

ЦОРы 

Интерактивные наглядные пособия для интерактивных досок, 5-8 класс – 1 

ПервоЛого 3.0 – 1 

Логомиры – 3.0 – 1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска магнитная- 1 

Начальное общее 

образование 

Кабинет 2-07 (начальные классы) 

ТСО 

Проектор – 1  

Ноутбук – 1  

МФУ - 1 

Экран для мультимедийных проекций – 1  

Таблицы 

Таблица гласных и согласных звуков – 1  

Доска наблюдений «Погода сегодня» - 1 

Набор «Юный химик» –1  

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-01 (история/обществознание) 

ТСО 

Ноутбук -1 

Проектор -1 
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МФУ -1 

Экран для мультимедийных проекций  -1 

Карты, таблицы 

Карты 45 шт. от Древнего мира по период ВОВ 

Политическая карта мира 

Битва за Москву 

Битва за Берлин 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-02 (русский язык/литература) 

ТСО 

Ноутбук  -1 

Проектор -1 

МФУ -1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Методические пособия: 

Стационарное наглядное пособие « Литература. 7 класс». Альбом учебный  из 12 листов. Спектр-М, 2007 

Стационарное наглядное пособие « Литература. 5-11 класс». Альбом учебный  из 20 листов. Спектр-М, 2007 

Стационарное наглядное пособие « Литература. 8 класс». Альбом учебный  из 12 листов. Спектр-М, 2012 

Стационарное наглядное пособие « Литература. 9 класс». Альбом учебный  из 12 листов. Спектр-М, 2012 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-03 (английский язык) 

ТСО 

MP3 проигрыватель-1 

Ноутбук-1 

Проектор-1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

Методические пособия: 

Грамматические таблицы -9     

Алфавит с транскрипцией (таблица)-1 

Обучающий комплект для начальной школы-1   

Обучающий конструктор (цифры + буквы) -1 

Обучающие часы-1 

Географические карты (Великобритания, США) - 1   

Обучающий календарь-1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы и стулья  

шкафы для пособий 
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доска настенная меловая 

 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-04 (физика) 

ТСО 

Проектор -1 

Ноутбук-1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

МФУ-1 

Демонстрационное оборудование 

Модель броуновского движения 

Модель четырехтактного двигателя 

Модель планетарной системы 

Разрез цилиндра паровой машины 

Домкрат демонстрационный 

Демонстрационные приборы 

Барометр-анероид-1   

Ведерко Архимеда-1 

Динамометр демонстрационный-1 

Диск вращающийся-1 

Манометр открытый демонстрационный-1 

Насос воздушный ручной-1 

Рычаг демонстрационный-1 

Стакан отливной-1 

Шар Паскаля-1 

Трибометр демонстрационный-1 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточками-1 

Прибор для изучения газовых законов-1 

Прибор для демонстрации теплоемкости тел-1 

Теплоприемник-1 

Набор капилляров-1 

Амперметр с гальванометром демонстрационный-1 

Батарея солнечная-1 

Вольтметр с гальванометром демонстрационный-1 

Конденсатор переменной емкости-1 

Набор полупроводниковых приборов-1 

Палочка из эбонита-1 

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле-1 

Реостат ползунковый с роликовыми контактами-1 

Стрелки магнитные на штативах-1 

Султаны электрические-1 

Трансформатор универсальный-1 

Термопара демонстрационная-1 

Трубка с двумя электродами 1 

Электроскоп демонстрационный-1 

Набор светофильтров-1 

Ваттметр демонстрационный -1 

Волновая машина-1 
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Спектроскоп двухтрубный-1 

Оборудование для фронтальных лабораторных работ 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2 А для измерения в цепях постоянного тока-7 

Весы учебные с гирями-6 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6 В для измерения в цепях постоянного тока-7 

Динамометры лабораторные 1 Н и 5 Н-7 

Источники постоянного и переменного тока ( ЭДС 5 В, внутреннее сопротивление 0,5 - 1 Ом, 2 А)-7 

Калориметры-10 

Катушка- моток-7 

Мензурка-15 

Ключи замыкания тока-7 

Компасы-7 

Комплект линз-5 

Набор прямых и дугообразных магнитов-7 

Набор грузов по механике-15 

Миллиамперметры-7 

Набор по электролизу-7 

Набор для исследования изопроцессов-7 

Наборы пружин с различной жесткостью -7 

Наборы резисторов проволочные 1, 2, 4 Ом -14 

Наборы тел по калориметрии -7 

Набор тел равного объема и равной массы -5 

Плоскопараллельные пластины со скошенными гранями -5                                                         

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток -7 

Набор по механике -5 

Реостаты ползунковые-7 

Рычаг-линейка-15 

Спектроскоп лабораторный-1 

Секундомер-4 

Термометры лабораторные-8 

Трибометры лабораторные-8 

Набор по электричеству-7 

Набор по оптике-5 

Цилиндры измерительные с принадлежностями -9 

Экраны со щелью-8 

Электромагниты разборные с деталями-5 

Модель электродвигателя (лабораторная)-5 

Набор соединительных проводов-7 

Лабораторный набор «Гидростатика, плавания тел»-7 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы (с бортиками) и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее, 

среднее общее 

образование  

Кабинет 3-05 (математика) 

ТСО 

Ноутбук -1  

МФУ-1 
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Проектор - 1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

Таблицы 

Многоугольники. Четырёхугольники. 8 класс 

Алгебра. 7,8 класс  

Геометрия. 7-9 класс 

Производная и её применение. 10 класс 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 10 класс 

Многогранники. Тела вращения. 11 класс 

Стереометрия. 10-11 класс 

Интерактивные учебно-наглядные пособия 

Математика. 5 класс, 6 класс 

Геометрия. 7 класс 

Алгебра. 9 класс 

Геометрия. 9 класс 

Уравнения. Графическое решение уравнений. 

Треугольники. 

Набор моделей геометрических фигур. 

Набор инструментов (циркуль, транспортир, линейка, треугольник) 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы  и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Спортивный зал (физическая культура) 

ТСО 

Персональный компьютер-1 

МФУ - 1 

Спортивный инвентарь 

1 Ботинки лыжные- 48 

2 Мат гимнастический-12 

3 Скакалка-35 

4 Лыжи деревянные-20 

5 Лыжи  пластиковые-30 

6 Лыжные  палки-50 

7 Мяч баскетбольный -25 

8 Мяч волейбольный -26 

9 Мяч футбольный-9 

10 Мяч резиновый-13 

11 Крепления лыжные-50 

12 Секундомер -2 

13 Гантели-10 

14 Насос-1 

15 Конус-12 

16 Сетка волейбольная-2 

17 Бревно гимнастическое-1 

18 Скамейка гимнастическая -8 

19 Конь гимнастический -1 
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20 Канат -1 

21 Шест -1 

22 Мяч теннисный-40 

23 Гимнастическая палка-13 

24 Обруч-19 

25 Ракетка для бадминтона-6 

26 Турник -1 

27 Турник навесной-6 

28 Скамья для пресса-2 

29 Табло перекидное-1 

30 Мяч медицинбол-4 

31 Сетка для переноски мячей-1 

32 Кольца гимнастические-3 

33 Теннисный стол-2 

34. Гиря 16 кг – 1 

35. Набор для бадминтона -  2 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-06 (русский язык, литература) 

ТСО 

Ноутбук -1 

МФУ-1 

TV «Витязь» -1  

видеомагнитофон «Rolsen»- 1 

Проектор - 1 

Экран  для мультимедийных проекций -1 

 Мультимедийные средства обучения (компакт-диски) 

«Школьный курс русского языка», 

«Рефераты по литературе»,  

Таблицы  

По русскому языку 

«Правописание ь и ъ» 

 «Знаки препинания» 

 «Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами и однородными членами предложения» 

«Знаки препинания в предложениях с обособленными членами» 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью» 

 «Знаки препинания в С.П.» 

«Ы и И в начале корня» 

«Образование причастий» 

По литературе 

«Литературные направления» 

«Анализ лирического произведения» 

«Лирический герой» 

«Жанры лирики» 

Портреты ученых, писателей 

Комплект портретов по русскому языку 

Комплект портретов по литературе (I и II половина ХХ века) 

Литература XVIII и XIX в. 

Мебель 
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2-х местные, регулируемые по высоте, столы  и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет 3-07 (биология , химия, география) 

ТСО 

Ноутбук-2 

МФУ -1 

Проектор-1  

Интерактивная доска -1 

Цифровой микроскоп-4 

Оборудование и инструменты:  
Лупа ручная- 13 

Лупа на подставке-2 

Набор для приготовления микропрепаратов-15 

Микроскоп учительский -1 

Микроскоп ученический С-12-10 

Микроскоп ученический С-13-5 

Модели 

Лист (внутреннее строение) 

Стебель (внутреннее строение) 

Цветы (крестоцветных, розоцветных, пасленовых) 

Мембрана 

Набор «мозг позвоночных» 

Сердце 

Ухо человека 

Почка человека 

Расы человека 

Антропогенез 

Муляжи 

Картофель 

Объемные таблицы 
Улитка 

Сердце 

Коллекции 

Насекомых  

Членистоногих 

Раковины моллюсков- 3  

Окаменелостей 

Набор семян и плодов- 15  

Динамический набор 

Гаметогенез 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание (2шт) 

Перекрест хромосом 

Набор микропрепаратов 
Ботаника 

Зоология (2 шт.) 
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Анатомия 

Общая биология 

Таблицы 

Общая биология 

Белки 

Отдаленная гибридизация. Мичурин 

Полиплоидия  

Зональные типы биоценоза  

Восстановление численности зубра 

Ископаемые люди 

Человеческие расы 

Выведение степной белой 

Индивидуальные наборы хромосом 

Генетический код 

Энергообеспечение клетки 

Зоогеограф мира 

Зарастание водоема  

Центры многообразия  

Методы работы И.В Мичурина отдаленная гибридизация 

Фотосинтез 

Хромосомный механизм определения пола 

Биосинтез белка 

Биосфера 

Ароморфоз и идиоадаптация у растений 

Идиоадаптация у животных 

Мутационная изменчивость у животных 

Мутационная изменчивость у растений 

Дигибридное  скрещивание 

Моногибридное скрещивание 

Органойды клетки 

Работы Мичурина 

Митоз 

Взаимодействие частей развивающегося зародыша 

Дигибридное скрещивание 

Ботаника 
Фотопереодизм 

Листорасположение 

Приспособление у птиц клюв, ноги  

Видоизмененные побеги (корневище, луковицы) 

Жизненные формы растений 

Корневые системы и условия их обитания 

Разнообразие внутреннего строения листа  

Внутреннего строения липы 

Покровная ткать листа 

Строения корня 

Выделение кислорода в процессе фотосинтеза 

Листопад 

Семейство крестоцветных (редька дикая) 
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Семейство пасленовых (паслен черный) 

Семейство розоцветных (шиповник коричный) 

Семейство бобовых (горох посевной) 

Развитие побега из почки  

Видоизменения корней.  Корнеплоды 

Разнообразие побегов 

Строение устьиц 

Схема двойного оплодотворения у покрытосемянных растений 

Развитие проростка с мочковатой корневой системой 

Грибы в лесу 

Строение фасоли  

Зерновка пшеницы 

Типы корней 

Крахмал и белки в клетки растительной ткани 

Строение почки 

Видоизменение стебля 

Формы простых листьев 

Формы сложных листьев 

Микроскопическое строение листа 

Клеточное строение листа 

Строение древесины лубалипы 

Строение стебля 

Семейство злаковых (пшеница) 

Семейство лилейных (тюльпан лесной) 

Семейство сложноцветных (одуванчик лекарственный) 

Сосна обыкновенная 

Схема развития покрытосемянного растения 

Папоротник щитовник мужской 

Хвощи и плаум 

Мох сфагнум 

Зеленый мох кукушкин лен 

Лишайник. Шляпочные грибы 

Морские водоросли 

Одноклеточная зеленая водоросль  хломидомонада 

Виды травянистых стеблей 

Листья простые и сложные 

Развитие стержневой, корневой системы 

Зерновка кукурузы 

Строение соломины 

Корневая система и условия обитания 

Листорасположения 

Зоология 

Речной рак 

Паукообразные 

Классы насекомых 

Грибы-паразиты 

Собака скелет мышцы 

Ластоногие 
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Схемы строения головного мозга(животных) 

Строение головного мозга позвоночных 

Рукокрылые 

Китообразные 

Парнокрылатые 

Рыба пресноводные промысловые 

Морские рыбы 

Развитие лягушки 

Отряды насекомых  

Кишечнополостные 

Плоские черви 

Круглые черви 

Дождевой червь 

Тип моллюски 

Моллюски многообразие 

Майский жук 

Гидра 

Земноводные, развитие 

Речной окунь 

Сизый голубь 

Класс пресмыкающиеся 

Земноводные внешние  

Схема эволюции органического мира 

Чешуекрылые-вредители культурных растений 

Анатомия и физиология человека 
Эпителиальные, соединительные и мышечные ткани 

Зрительный анализатор 

Органы выделения 

Спиной мозг и схема коленного рефлекса 

Головной мозг человека 

Пути распространение заразных болезней 

Кожа. Почки и их строения 

Мышцы 

Схема рефлекторных и гуморальных влияний на дыхательный центр 

Влияние алкоголя на человека 

Гортань и органы полости рта при дыхание 

Кровь 

Сердце 

Череп человека 

Скелет человека 

Вред курения на организм человека. Гигиена питания 

Органы пищеварения 

Калорийность и состав пищеварительной продукции 

Изучение пищеварения 

Дыхание и работа сердца в покое и в работе 

Мультимедийные цифровые образовательные ресурсы для уроков биологии 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику Н.И. Сонин Биология. Живой организм 6 класс, ООО «Дрофа», 2008 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Биология. Многообразие живых организмов. 7 
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класс, ООО «Дрофа», 200 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс, ООО «Дрофа», 2008 

Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин Биология. Общие закономерности.  

9 класс, ООО «Дрофа», 2008, 9,10,11 классы 

Уроки биологии 6 класс «Планета» 2012 

Уроки биологии 7 класс. «Планета» 2012 

Биология в школе. Наследование признаков. ЗАО «Просвещение» 20079,10 классы 

Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов. ЗАО «Просвещение» 2007 7,9,11 

Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. ЗАО «Просвещение» 2007, 9,10 классы 

1С: Репетитор. Биология. ЗАО «1С» 1998-2002 11 

1С: Репетитор. Биология+ Варинты ЕГЭ 2006. ЗАО «1С» 1998-2006, 6-11 классы 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. ЗАО «Просвещение» МЕДИА 2006, 6,7 классы 

Электронный атлас для школьника. Анатомия 8 - 9 классы. «ЧеРо» 2004 

Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова и Н.И. Сонина Природоведение 5 класс. ООО «Дрофа» ООО «Физикон» 2005 

Экология. Общий курс. Издательство Мультимедиа «Образ»1998 ,9,11 классы 

 

Перечень таблиц в кабинете химии 

Периодическая система химических элементов Д.И.  Менделеева 2шт 

Таблица растворимости 2шт 

Ряд активности металлов 1шт 

Портреты великих химиков 1набор 

Количественные величины в химии 1шт 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием 1набор 

Строение вещества 1набор 

Номенклатура и изомерия 1набор 

Химические реакции 1набор 

Цифровые образовательные ресурсы в кабинете химии. 

Дидактический и раздаточный материал. Химия 8-9 классы 

Наглядная химия. Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты. Интерактивное учебное пособие. 

Наглядная химия. 8-9 класс. Интерактивное учебное пособие 

Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции. 

Начала химии. Наглядное пособие для интерактивных досок 

Химия 8-11 классы. Библиотека наглядных электронных пособий 

Наборы реактивов для выполнения лабораторных опытов и практических работ. 

Оборудование: воронки, делительные воронки, химические стаканы, чашки для выпаривания, стеклянные палочки, фильтры бумажные, 

спиртовки. пробирки штатив лабораторный весы аналитические, набор разновесов 

Коллекция «Горные породы и минералы», «Стекло», «Нефть и продукты ее переработки» «Пластмассы», «Волокна» 

Набор для изготовления шаростержневых моделей. 

Бинарные соединения: вода, оксид кальция. 

Основания (тв.): гидроксид натрия, гидроксид калия, гидроксид кальция. 

Кислоты (р-ры): серная кислота, соляная кислота, азотная кислота, уксусная. 

Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция твердыекарбонаты (кальция), разбавленная соляная (уксусная, серная) кислота 

Цинк, медь (порошок или медная проволока), оксид кальция (оксид меди), твердый карбонат кальция или натрия, индикаторы (лакмус, 

фенолфталеин), твердый карбонат кальция (мрамор), разбавленная соляная кислота, растворы гидроксида натрия (калия), хлорида 

железа (III), роданида калия, карбоната натрия, хлорида кальция. растворы сульфата меди, сульфата алюминия, сульфита натрия, 

хлорида калия, хлорида бария, фосфата натрия, карбоната натрия, гидроксида натрия, фенолфталеин. сера кристаллическая, сульфата 

железа (III), хлорид железа (II), хлорид меди (II) глицерин. 

Органические соединения. Глюкоза, этанол, уксусная кислота, нефть сырая, изобутанол, фенол. 
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Мультимедийные средства 

Земля. Климат 

География. 7 класс 

Большой атлас России, 2005 

Раздаточный материал, оборудование,  

макеты, модели 

Глобус большой 1 

Глобус средний 2 

Глобус малый 1 

Глобус "Звездное небо" 1 

Демонстрационный теллурий 2 

Рельеф дна океана 1 

Макет "рельеф Земли" 12 

Приборы для измерения 2 

Гигрометр 1 

Визирные линейки 3 

компас 4 

Демонстрационный флюгер 1 

Почва и её состав 1 

Каучук 1 

Коллекция "Шелк" 1 

Коллекция "Лён" 1 

Коллекция "Алюминий" 1 

Коллекция "Торф" 1   

Модель "Развитие оврага" 1 

Коллекция "Чугун и сталь" 1 

Шкала твердости 2 

Коллекция горных пород (бол.) 5 

Коллекция горных пород (мал.) 8 

Комплект "Портреты ученых и путешественников"-1 

Плотность населения 

Федеральные округа России 1 

Народы России 

Народы мира 1 

Строение земной коры 

Растительность мира 1 

Миграции населения (таблица) 1 

Важнейшие географические открытия 1 

Транспорт мира 

Энергетика мира 1 

Западная Сибирь 

Промышленность России 1 

Металлургическая промышленность 

Центральная Россия 1 

Экологические проблемы России 

Европа (физ.) 1 

Физическая карта России 1 

Россия (соц.-эк.) 



22 

 

Минеральные ресурсы мира 1 

Агроклиматические ресурсы мира 

Религии мира 1 

Электроэнергетика России 

Европейский Юг России (соц.-эк.) 1 

Черная и цветная металлургия 

Северо - Запад России 1 

Северная Америка (физ.) 

Африка (эк.) 1 

Западно - Сибирская равнина (физ.) 

Горы Южной Сибири  1 

Формирование современного рельефа  

Север Восточной Сибири 1 

Лесной комплекс России 

Поволжье 1 

Урал 

Земельные ресурсы России. 1 

Агроклиматические ресурсы России 

Урбанизация и плотность населения мира-1 

Поволжье  

Зарубежная Европа (полит.) 1 

Полезные ископаемые РФ и сопредельные государства-1 

Физическая карта мира 1 

Полезные ископаемые и строение земной коры-1 

Южная Америка (полит.) 

Африка (физ.) 1 

Антарктида (физ.) 

Арктика (физ.) 1 

Топливная промышленность России 

Восточная Сибирь и Дальний Восток 1 

Восточная Сибирь и Дальний Восток (физ.) 

Евразия (полит.) 3 

Европейская равнина 

Кавказ 1 

Уральские горы 

Дальний Восток 1 

Климатическая карта России 

Евразия (физ.)  1 

Растения мира и их родина 1 

Средне - Сибирское плоскогорье 

Рельеф дна Мирового океана 1 

Центральная и южная часть Красноярского края-1 

Великие географические открытия 1 

Топографическая карта и условные знаки-1 

Физическая карта Арктики 1 

Политическая карта полушарий 1 

Физическая карта России 1 

Крупнейшие вулканы и землетрясения мира-1 
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Физическая карта Арктики 1 

Физическая карта мира 1 

Физическая карта полушарий 1 

Север и Северо - Запад европейской части России-1 

Центральная Россия 1 

Юг европейской части России 1 

Поволжье 1 

Урал 1 

Западная Сибирь 1 

Восточная Сибирь 1 

Дальний Восток 1 

Географические исследования и открытия территории России-1 

Тектоническое строение территории России-1 

Геологическое строение России 1 

Минеральные ресурсы 1 

Климатическая карта России 1 

Климатическое районирование территории России-1 

Агроклиматические ресурсы России 1 

Водные ресурсы 1 

Почвенная карта России 1 

Земельные ресурсы 1 

Природные зоны и биологические ресурсы России-1 

Карта растительности России 1 

Рекреационные ресурсы России 1 

Особо охраняемые территории России 1 

Экологические проблемы России 1 

Восточно-Европейская равнина 1 

Физико-географическое районирование 1 

Физическая карта России 1 

Федеративное устройство России 1 

Северный и Северо-Западный экономический район-1 

Центральный, Центрально-Черноземный и Волго-Вятский экономические районы-1 

Северо- Кавказский экономический район-1 

Поволжский экономический район 1 

Уральский экономический район 1 

Западно-Сибирский экономический район-1 

Восточно-Сибирский экономический район-1 

Дальневосточный экономический район 1 

Население России 1 

Народы России 1 

Нефтяная промышленность России 1 

Газовая промышленность России 1 

Угольная и сланцевая промышленность России-1 

Черная и цветная металлургия России 1 

Машиностроение и металлообработка России-1 

Электроэнергетика России 1 

Химическая и нефтехимическая промышленность России-1 

Лесная промышленность России 1 
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Легкая и пищевая промышленность России-1 

Агропромышленный комплекс России 1 

Транспорт России 1 

Социально – экономическая карта России-1 

Экономическое районирование России 1 

Тектоническое строение территории 1 

Строение Земли и земной коры 1 

Горные породы и минералы 1 

Движение Земли и их следствия 1 

Рельеф 1 

Атмосферное давление. Ветер 1 

Погода  и климат 1 

Мировой океан и его части 1 

Движение воды в океане 1 

Воды суши 1 

Природные комплексы Земли 1 

Охрана окружающей среды 1 

Стихийные природные явления 1 

Тихий океан 1 

Атлантический океан 1 

Индийский океан 1 

Северный Ледовитый океан 1 

Африка 1 

Южная Америка 1 

Австралия 1 

Антарктида 1 

Северная Америка 1 

Евразия 1 

Географическое положение и границы территории России-1 

Рельеф России 1 

Климат России 1 

Внутренние воды России 1 

Почвы и мелиорация 1 

Природные ресурсы и проблемы рационального природопользования-1 

Природно-хозяйственные зоны России 1 

Административно-территориальное деление России-1 

Население и трудовые ресурсы 1 

Топливно-энергетический комплекс 1 

Машиностроительный комплекс 1 

Комплекс конструкционных материалов1 

Агропромышленный комплекс 1 

Инфраструктурный комплекс 1 

Северный экономический район 1 

Северо-Западный и Центрально-Черноземный экономические районы-1 

Центральный экономический район 1 

Волго-Вятский экономический район 1 

Поволжский экономический район 1 

Северо- Кавказский экономический район-1 
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Уральский экономический район 1 

Западно-Сибирский экономический район-1 

Восточно-Сибирский экономический район-1 

Дальневосточный экономический район 1 

Мебель 

2-х местные, регулируемые по высоте, столы (с бортиками) и стулья  

шкафы для пособий 

доска настенная меловая 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образование 

Кабинет педагога-психолога 

ТСО 

Ноутбук-2 

МФУ -1 

шкафы для пособий 

Круглые столы 2шт. 
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