№
наименование
п.п.
1
Кабинет химии

2

Кабинет физики

кабинет

лаборато лабора
рия
нтская
нет
32,2

вытяжной шкаф, вода, демонстрационный
стол, экран, мультимедийный проектор,
доска, таблицы демонстрационные по
химии, таблица «Периодическая система
Менделеева», полное оснащение
оборудованием . Набор коллекций:
• Волокна;
• Минералы и горные породы;
• Минеральные удобрения;
• Каменный уголь;
• Топливо;
• Нефть и продукты её переработки;
• Пластмассы;
• Стекло и изделия из стекла;
• Чугун и сталь;
• Нефть и продукты ее переработки;
• Основные виды промышленного сырья.
Персональный компьютер, доска, датчик
нет
магнитного поля, датчик
электропроводности растворов,
демонстрационный набор по
геометрической оптике, компьютерный
измерительный блок, машина волновая
МВл, Демонстрационные наборы:
• «Волновая оптика»;
• «Геометрическая оптика»;
• «Механика»;
• «Тепловые явления».
Комплекты демонстрационного и
лабораторного оборудования по физике
для изучения:
• давления в жидкостях;
• свойств постоянных магнитов;
принципов моделирования
электрических цепей;
• преобразования энергии;
• преобразования энергии в топливных
элементах;
• оптических явлений и природы света;
• явлений преобразования солнечной
энергии в электрическую;
• законов механики;
• явлений электростатики;
• основ электричества и магнетизма.
Комплект лабораторно-аналитического
учебного оборудования по физике.
Мобильный комплекс для произведения
исследований по курсу физики. Комплект
лабораторного оборудования по механике.
Таблица «Шкала электромагнитных волн».

19,9

3

Кабинет
математики

4

Кабинет
русского языка

5

Кабинет истории

7

Кабинет
географии

8

Кабинет
Немецкого языка

9

Кабинет
английского
языка
Кабинет музыки

10

11

Кабинет
начальных

12

Кабинет
информатики

Ноутбук (рабочее место учителя),
проектор, экран проекционный, наглядные
пособия.
Компьютер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, маркерная доска,
аудиоколонки. Интерактивные
дидактические материалы.
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран проекционный, карты по истории,
дидактический материал.
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран проекционный, географические
карты, дидактический материал.
Компьютер учителя проектор, экран
проекционный, комплект
демонстрационного оборудования
Компьютер учителя проектор, экран
проекционный, комплект
демонстрационного оборудования
Фортепиано, музыкальный центр,
акустические колонки, проигрыватель,
портреты русских композиторов, портреты
зарубежных композиторов. Компьютер
учителя.
Компьютер,
переносная лаборатория 62,6
«Звук и тон», переносная лаборатория
«Наблюдение за погодой», переносная
лаборатория «Свет и тень», Лего «Первый
конструктор», развивающая игра «Шарик
в
лабиринте»,
набор
«Магнитная
математика», стенд-лента «Буква», стендлента «Таблица классов и разрядов»,
магнитное панно « Объекты для
демонстрации
пересчета»,
магнитная
числовая
линейка
с
делениями,
демонстрационные
бусы,
магнитный
плакат «Таблица умножения», набор
геометрического
материала,
сухой
бассейн, мягкие модули «Буквы» и
«Цифры».
Персональные
компьютеры
(15шт),
мониторы (15шт.), клавиатура (15шт.),
мышь
(15шт.),
подъемно-поворотные
стулья
(15шт.),
доска
маркерная,
мультимедийный проектор, ПК учителя,
акустические
колонки,
система
голосования Verdict микрофон, принтер
черно-белый, принтер цветной, сканер,
микрофон. Учебники и учебные пособия
(5-11 классы), раздаточный материал (5-11
классы).

13

Мастерская для
мальчиков

Циркулярная электропила – 1 шт.
Верстак – 5 шт.
Электрический фуганок – 1 шт.
Электроточило – 1 шт.
Ручной лобзик – 5 шт.
Стационарный электролобзик – 1 шт.
Стамески для резьбы по дереву.

14

Класс швейного
дела

15

Спортивный зал

Швейные
машинки
электрические,
оверлок электрический -1 шт., утюг - 1
шт., доска гладильная-1 шт.
Лавочки, шведская стенка, турник,
баскетбольные кольца, волейбольные
стойки, волейбольная сетка, мячи
волейбольные, мячи баскетбольные, мячи
футбольные, палки гимнастические,
обручи гимнастические, стол теннисный,
конь гимнастический, козел
гимнастический, маты гимнастические,
скакалки, кегли, диски
музыкальный центр, компьютер.

