СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по реализуемым образовательным программам
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№ п/п Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

Российская
Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.) с
указанием площади
(кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

Здание школы, нежилое
Учебные:
(2053,4 кв.м.)
Кабинет биологии с лаборантской
Кабинет химии с лаборантской
Кабинет физики с лаборантской
Кабинет математики
Кабинет математики
Кабинет истории
Кабинет обществознания
Кабинет географии

Оперативное
управление

Муниципальное
образование городской
округ Сухой Лог в лице
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа Сухой
Лог.

1. Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Свидетельство о
№ 66.01.37.000.М.000415.03.16
государственной регистрации
18.03.2016 г.
права.
2. Заключение о соответствии
66АВ 979752
объекта защиты обязательным
Кадастровый номер:
требованиям пожарной безопасности
66-66-14/031/2007-294
№ 170
Дата выдачи: 17.09.2007 г.
от 03.11.2011 г.

1

1

Здание школы, нежилое
Кабинет иностранного языка
Кабинет информатики начальных
классов
Кабинет информатики
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и
литературы
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Кабинет начальных классов
Российская
Учебный кабинет
Федерация,
Кабинет «Искусство»
Свердловская область,
Конференц-зал
г.Сухой Лог,ул.
Мастерская по обработке
Юбилейная, 11
пищевых продуктов
Мастерская по обработке ткани
Мастерская по обработке
древесины
Мастерская по обработке
металла
Библиотека - информационно
образовательный центр
Школьный музей
Спортивный зал

Оперативное
управление

Муниципальное
образование городской
округ Сухой Лог в лице
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа Сухой
Лог.

1. Санитарно-эпидемиологическое
заключение
Свидетельство о
№ 66.01.37.000.М.000415.03.16
государственной регистрации
18.03.2016 г.
права.
2. Заключение о соответствии
66АВ 979752
объекта защиты обязательным
Кадастровый номер:
требованиям пожарной безопасности
66-66-14/031/2007-294
№ 170
Дата выдачи: 17.09.2007 г.
от 03.11.2011 г.

Административные:
(181,3 кв.м.)
Кабинет директора
Канцелярия
Кабинет зам. директора по УВР

2

1

Здание школы, нежилое
Информационно-технический
центр
Кабинет завхоза
Бухгалтерия
Кабинет социально-правовой
службы
Учительская комната
Учебно-вспомогательные:
(347,4 кв.м.)
Книгохранилище
Помещения медицинского
Российская
назначении
Федерация,
Гардероб для учащихся
Свердловская область, Гардероб для персонала
г.Сухой Лог,ул.
Инструкторская -снарядная
Юбилейная, 11
спортивного зала
Раздевалки спортивного зала
для девочек и мальчиков
Лыжехранилище
Санузлы
Подсобные:
(1258 кв.м.)
Коридоры 3 этажа
Коридоры 2 этажа
Коридоры 1 этажа
Лестничные клетки
Складские помещения
Технические помещения
3840,1
Всего (кв.м.)

Оперативное
управление

Муниципальное
образование городской
округ Сухой Лог в лице
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

1. Санитарно-эпидемиологическое
Свидетельство о
заключение
государственной
№ 66.01.37.000.М.000415.03.16
регистрации права.
18.03.2016 г.
66АВ 979752
2. Заключение о соответствии
Кадастровый номер:
объекта защиты обязательным
66-66-14/031/2007-294
требованиям пожарной безопасности
Дата выдачи: 17.09.2007 г.
№ 170
от 03.11.2011 г.

3

2

Российская
Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Всего (кв.м.)
3

Российская
Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Здание автогаража,
нежилое
Учебные:
(94,4 кв.м.)
Кабинет ОБЖ
Кабинет ПДД
Подсобные:
(97,2 кв.м)
Гараж
191,6

Оперативное
управление

Здание столовой, нежилое
Учебно-вспомогательные:
(539,8 кв.м.)
Пищеблок
Обеденный зал

Всего (кв.м.)

539,8

Итого (кв.м.)

4571,5

Оперативное
управление

Муниципальное
образование городской
округ Сухой Лог в лице
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

1. Санитарно-эпидемиологическое
Свидетельство о
заключение
государственной
№ 66.01.37.000.М.000415.03.16
регистрации права.
18.03.2016 г.
66АВ 979754
2. Заключение о соответствии
Кадастровый номер:
объекта защиты обязательным
66-66-14/031/2007-306
требованиям пожарной безопасности
Дата выдачи: 17.09.2007 г.
№ 170
от 03.11.2011 г.

Муниципальное
образование городской
округ Сухой Лог в лице
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

1. Санитарно-эпидемиологическое
Свидетельство о
заключение
государственной
№ 66.01.37.000.М.000415.03.16
регистрации права.
18.03.2016 г.
66АВ 979750
2. Заключение о соответствии
Кадастровый номер:
объекта защиты обязательным
66-66-14/031/2007-304
требованиям пожарной безопасности
Дата выдачи: 17.09.2007 г.
№ 170
от 03.11.2011 г.

4

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
2.

2.1

Объекты и помещения

Помещения для работы
медицинских работников
Кабинет врача
Прививочный кабинет
Санузел.

Фактический адрес
объектов
и помещений

Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог, ул.
Юбилейная, 11

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения
Санитарные узлы для учащихся-5
Санитарные узлы для персонала-2
Складские помещения -3
Гардероб для учащихся-2
Гардероб для персонала

Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Оперативное
управление

Муниципальное образование
городской округ Сухой Лог в
лице комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979752
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294

Оперативное
управление

Муниципальное
образование городской
округ Сухой Лог в лице
комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
городского округа Сухой
Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979750
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-304

Оперативное
управление

Муниципальное образование
городской округ Сухой Лог в
лице комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979752
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников
Столовая (на 220 посадочных
мест)
Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог, ул.
Юбилейная, 11

3.

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Помещения для круглосуточного
5

пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития
Не предусмотрено
5.

5.1

6

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий
Кабинет социально-правовой
службы

7.4

Объекты физической культуры и
спорта
Раздевалки для мальчиков и
девочек
Инструкторская - снарядная
Лыжная база
Волейбольная площадка (9х18 м.)
Площадка для стритбола (9х9 м.)
Яма для прыжков в длину
Беговая дорожка
Иное (указать)
Конференц-зал
Школьный музей
Библиотека - информационный
центр
Книгохранилище

7.5

Автогараж

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
7.1
7.2
7.3

Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11
Российская Федерация,
Свердловская область,
г.Сухой Лог,ул.
Юбилейная, 11

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Муниципальное образование
городской округ Сухой Лог в
лице комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979752
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294

Муниципальное образование
городской округ Сухой Лог в
лице комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979752
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294

Муниципальное образование
городской округ Сухой Лог в
лице комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979752
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294

Муниципальное образование
городской округ Сухой Лог в
лице комитета по управлению
муниципальным имуществом
Администрации городского
округа Сухой Лог.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-306
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий
№
п/п

1

Уровень, Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения Фактическ
Форма
Реквизиты и сроки
ступень
практических занятий с перечнем основного оборудования
ий
владения,
действия
образования,
адрес
пользования правоустанавливаю
вид
учебных (собственнос
щих
образователь
кабинетов
ть,
документов
ной
и
оперативное
программы
объектов управление,
(основная
аренда,
/дополнитель
безвозмездно
ная),
е
направление
пользование
подготовки,
и др.)
специальност
ь, профессия,
наименовани
е предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии
с учебным
планом
2
3
4
5
6

1

Начальное общее образование
Основная образовательная программа начального общего образования

Предметы,
дисциплины
(модули):
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир

Кабинет начальных классов (№25)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы

Российская
Федерация,
Свердловская
область,
г.Сухой Лог,
ул.
Юбилейная,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права.
66АВ 979752
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294
7

1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература".
1 кл.", Чтение.Наша речь".
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
"Страна фантазия.2-4 кл."
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,

11
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набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал

3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования,
комплект плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах
ребенка, Конституция РФ.
3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

Кабинет начальных классов (№24)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"

Российская
Федерация,
Свердловская
область,
г.Сухой Лог,
ул.
Юбилейная,
11
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2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература".
1 кл.", Чтение.Наша речь".
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
"Страна фантазия.2-4 кл."
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал.
3.5. Набор «Lego. Увлекательная математика»» -16 компл.;
3.6.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.7 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
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3.8.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.9.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.10.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования,
комплект плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах
ребенка, Конституция РФ.
3.11.Видеофильм"Живая природа".
3.12.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

Кабинет начальных классов (№23)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
Российская
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
Федерация,
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
Свердловская
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
область,
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
г.Сухой Лог,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
ул.
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.", Юбилейная,
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
11
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература".
1 кл.", Чтение.Наша речь".
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
"Страна фантазия.2-4 кл."

Оперативное
управление
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2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал
3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования,
комплект плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах
ребенка, Конституция РФ.
12

3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

Кабинет начальных классов (№22)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
Российская
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
Федерация,
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
Свердловская
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература". область,
1 кл.", Чтение.Наша речь".
г.Сухой Лог,
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
ул.
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
Юбилейная,
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
11
"Страна фантазия.2-4 кл."
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
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раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал
3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования,
комплект плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах
ребенка, Конституция РФ.
3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.1
1.2
1.3
1.4

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык

Кабинет начальных классов (№21)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы

Российская
Федерация,
Свердловская
область,
г.Сухой Лог,
ул.
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1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
Юбилейная,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
11
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература".
1 кл.", Чтение.Наша речь".
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
"Страна фантазия.2-4 кл."
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
15

набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал
3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования, комплект
плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка,
Конституция РФ.
3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

Кабинет начальных классов (№9)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
Российская
2.Электронные образовательные ресурсы
Федерация,
2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
Свердловская
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
область,
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
г.Сухой
Лог,
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
ул.
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
Юбилейная,
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
11
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература".
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1 кл.", Чтение.Наша речь".
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
"Страна фантазия.2-4 кл."
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал
3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
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3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования, комплект
плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка,
Конституция РФ.
3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
3.12.Роботехника. Набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 10 компл.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

Кабинет начальных классов (№8)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
Российская
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
Федерация,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.", Свердловская
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
область,
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
г.Сухой Лог,
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
ул.
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
Юбилейная,
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература".
11
1 кл.", Чтение.Наша речь".
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
"Страна фантазия.2-4 кл."
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
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2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
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«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал
3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования, комплект
плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах ребенка,
Конституция РФ.
3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Иностранный
язык
Окружающий мир
Технология
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Право
Информатика
Риторика

Кабинет начальных классов (№7)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Математика: "Математика и информатика.1-4 кл.","Домашний тренажер.Русский язык,
математика.2,3,4 кл."3 CD, "Математика.Измерение","Математика.Счет",
" Математика.Хитрые задачи","Изучаем единицы измерения.Интерактивный тренажер",
"Полезные уроки.Математика за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Математика.1-4 кл.Тесты".
"Игры и задачи","Я знаю таблицу умножения","Лаборатория.Тайны времени и пространства"
2.2.Русский язык: "Домашний тренажер.Русский язык, математика.2,3,4 кл."3 CD,
"Полезные уроки.Русский язык за 10 минут в день1,2 кл. 2 CD","Тренажер по русскому языку.1-4 кл.",
"Я пишу грамотно.Интерактивный тренажер для учеников 1-4 кл.","Русский язык.Орфография.1 кл.",
"Русский язык.Буква Ч, звук (ч).1 класс.","Русский язык.Подлежащее и сказуемое",
"Русский язык.Мягкий знак.1 кл.","Русский язык.Предложение.1 кл."
2.3.Литературное чтение: "Аудиокниги.Хрестоматия по литературе 1-4 класс.",
Российская
"Развитие речи.1-4 кл."," Подарок первокласснику","Букварь","Чтение.Границы страниц "Литература". Федерация,
1 кл.", Чтение.Наша речь".
Свердловская
2.4.Окружающий мир: "Окружающий мир. 1-4 кл. Тесты.",
область,
" Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл","Уроки окружающего мира.1-3 кл.",
г.Сухой Лог,
"Будь другом природы.Вода в природе.Как растения размножаются.Путешествие Магеллана.3 кл.",
ул.
"Страна фантазия.2-4 кл."
Юбилейная,
2.5.Технология:" Neach Pro Оригами","Студия лепки. Животные".
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2.6."Веселые моторы-2. Развивающие игры для детей 6-8 лет"
2.7.Методическая медиатека по русскому языку: 4 CD
2.8.Методическая медиатека по окружающему миру: 9 CD
2.9. Основы религиозной культуры и светсткой этики. «Основы иудейской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы светской этики»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры».
2.10.Методическая медиатека по технологии: 2 CD
3.Традиционные средства обучения
3.1.Русский язык, литературное чтение: образец написания букв, лента букв, портреты писателей,
пособие «Звучащее слово», алфавит, серия картин для развития речи, магнитная азбука,
картинная азбука, образцы написания букв, картинки для работы над тематической группой слов,
картинный словарь 1-4 класс, сигнальный круг для фронтальной работы,
раздаточный иллюстративный материал по русскому языку, «Домик» букв,
сюжетные картинки по развитию речи, предметные картинки-18 наименований.
3.2. Комплект таблиц по русскому языку для начальной школы-24 наименования.
3.3.Комплект таблиц по грамматике для начальных классов-14 наименований.
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3.4.Математика: счеты, набор геометрических тел, модель кубического дециметра,
доли и дроби (на магнитах), меры емкости: 1 литр, 0,5 литра, ¼ литра, набор моделей кубов,
гири массой 1 кг, 500 г., 200 г., числовые сигналы, математический пенал для индивидуальной
работы, абак для изучения разрядного состава трехзначных чисел, абак для изучения разрядного
состава двухзначных чисел, наборное полотно, палетки, модель линейки, математическое лото
по теме «Умножение», индивидуальные карточки для проверки табличных и внетабличных случаев
умножения и деления, модель 1 дм, карточки для установления зависимости между величинами,
алгоритм деления, модель часов, линейка метровая, треугольник, транспортир, циркуль,
набор цифр на магнитах, виды треугольников, счетный материал
3.5.Комплект учебных таблиц по математике для начальной школы– 6 наименований.., .
3.6 Комплект занимательных таблицы по математике для начальной школы– 15 наименований
3.7.Окружающий мир. Коллекции «Полезные ископаемые», «Топливо», «Минералы и
горные породы», «Известняки», «Гранит и его составные части», «Строительных материалов»,
«Промышленных образцов и ниток», «Хлопок», «Лен», «Металлы», «Торф», «Почва и ее состав»,
«Основные виды промышленного сырья".
3.8.Окружающий мир. Набор семян, набор муляжей грибов, набор муляжей овощей,
гербарий для начальной школы-4 компл.., гербарий культурных растений, термометры,
компасы, ручные лупы.
3.9.Окружающий мир. Комплект дорожных знаков, портреты военноначальников,
репродукции «Природа нашей Родины», портреты путешественников, таблицы животные в лесу,
таблицы государственные праздники Российской Федерации, атлас огромного мира, карты: России,
Мира, Свердловской области, полушарий, природные зоны, растительности и животного мира,
учебные таблицы по окружающему миру по различным разделам-34 наименования,
комплект плакатов «Государственные символы Российской Федерации», Конвенция о правах
ребенка, Конституция РФ.
3.10.Видеофильм"Живая природа".
3.11.Технология. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии
с программой обучения по технологии, объемные модели геометрических фигур.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.11

Информатика

Кабинет информатики начальных классов
1.Технические средства обучения
1.1.Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога:
1.1.1.Ноутбук педагога с лицензированным программным обеспечением
1.1.2.Проектор короткофокусный с потолочным креплением.
1.1.3.Интерактивная доска с программным обеспечением.
1.1.4.Документ-камера с программным обеспечением.
1.1.5.Многофункциональное лазерное устройство А4 (принтер+сканер+копир).
1.1.6.Wi-Fi точка доступа
1.1.7.Акустическая система
1.1.8.Система контроля качества заний PROClass (13 пультов, 25 чипов) с программным

Российская
Федерация,
Свердловская
область,
г.Сухой Лог,
ул.
Юбилейная,
11
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обеспечением.
1.2.Специализированный программно-аппаратный комплекс для обучающихся:
1.2.1.Нетбук обучающегося-13 ед. с программным обеспечением.
1.2.2.Транспортно-зарядная база для хранения и зарядки нетбуков.
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1.Модульная система экспериментов Prolog для начальной школы с программным обеспечением.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1."Мир информатики", "Математика и информатика.1-4 кл.", "Игры и задачи.1-4 кл.",
"Информатика для детей 1-4 кл."
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование:
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.12
1.13

ИЗО
Музыка

Кабинет «Искусство»
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Ноутбук.
1.4. Принтер
1.5.DVD-караоке.
1.6.Музыкальный центр
1.7.Клавишный синтезатор "Yamaxa".
2.Музыкальные инструменты
2.1.Электронное пианино.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1. "Императорский Эрмитаж", "Творчество "Мира искусств"",
"МХК(от наскальных рисунков до киноискуства)","Великие русские художники.Добужинский М.В.,
Коровин К.А., Сомов К.А.", "Русский музей.Живопись", "Уроки музыки.1-8 кл.",
"Учимся понимать музыку","Энциклопедия классической музыки","Сокровища мирового искусства",
"Живопись.Шишкин И.И.,Репин.И.Е.","Живопись.Серов В.А.,Бенуа А.Н.,Врубель М.А.",
"Коллекция "Великие композиторы."-20CD, "КиМ.Шедевры музыки","Аудиоэнциклопедия"
Симфонический оркестр","Аудиоэнцеклопедия"Народные инструменты",
"100 шедевров классической музыки".
3.2.Фонохристоматия к программе "Музыка" 1-8 класс (по программе Кабалевского).
3.3.Фонохристоматия к учебнику "Музыка" 1-4 класс (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
3.4."Изобразительное искусство для младших школьников","Студия лепки.Животные".
4.Традиционные средства обучения
4.1.Портреты композиторов.
4.2.Комплект таблиц по изобразительному искусству.
4.3. Комплетк таблиц по основам декоративно-прикладного искусства.
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4.4. Комплект таблиц по музыке
4.5. Атлас музыкальных инструментов
4.6. Репродукции -18 ед.
5.Модели и натурный фонд
5.1.Вазы, чучело птицы, драпировки для натюрмортов, наборы муляжей фруктов, овощей, помидор,
изделя народных промыслов, гипсовая розета, гипсовая капитель.
5.2.Видео: "Эрмитаж","Декоративно-прикладное искусство","Архитектура России XII-XIX вв.",
"Искусство XII в.","Искусство XVII в.", "Искусство XVIII в.","Искусство XIX в.","Импрессионизм",
"Что такое искусство?","МХК (фрагменты)","Творчество И.Репина, И.Шишкина".
5.3.Аудиозаписи - 30 кассет.
6.Контрольно-измерительные материалы.

6.Оборудование:
6.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
1.14

1.15

Физическая
культура

Иностранный

Спортивный зал
1. Технические средства обучения:
1.1.Компьютер (монитор, клавиатура, манипулятор мышь);
1.2. Принтер.
1.3.Лицензированное программное обеспечение.
2.Спортивное оборудование и инвентарь: стенки гимнастические 10 шт., бревно
гимнастическое напольное,
козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина
гимнастическая, брусья гимнастические параллельные, канат для лазанья, канат для перетягивания,
мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая-6 шт., мат гимнастический-30 шт., мяч
малый теннисный для метания -80 шт., скакалка гимнастическая-72 шт., палка гимнастическая-36
шт.. обруч гимнастический-44 шт., стойка для прыжков в высоту-1 компл., планка для прыжков в
высоту-1 шт., перекладины навесные-5 шт., груша боксерская, конус сигнальный – 40 шт., мяч
баскетбольный – 68 шт., мяч волейбольный – 67 шт., мяч футбольный – 43 шт., насос для
накачивания мячей, наколенники для волейбола – 20 шт., свисток пластиковый с шариком – 4 шт.,
секундомер – 1 шт., сетка для переноса и хранения мячей – 5 шт., шиповки л/а – 5 пар, эспандер
маленький – 8 шт., эспандер трубчатый – 3 шт., граната для метания – 10 шт., коврики для аэробики
– 5 шт., стол для настольного тенниса – 1 шт., набор для настольного тенниса – 12 шт., мяч для
настольного тенниса – 5 шт., сетка баскетбольная -8 шт., сетка волейбольная – 3 шт., гантель – 4 шт.,
диск здоровья – 10 шт., массажер стопа двойная – 10 шт., медицинбол – 10 шт., мячи разные – 30
шт., игра 3 в 1: шашки, шахматы, нарды – 3 шт., шашки с доской – 10 компл., ракетка для бадминтона
– 6 шт., дартс – 2 шт., бадминтон – 30 компл., шахматы – 10 компл., жилетка игровая с номером – 10
шт., комплект: лыжи, крепления лыжные, ботинки лыжные, палки лыжные – 144 компл., мегафон – 1
шт., рулетка измерительная 10 м. – 1 шт.
.Площадка для стритбола
Оборудование: стойка с щитом и кольцом для стритбола, сетка баскетбольная
Волейбольная площадка
Оборудование: стойка волейбольная-2 шт, сетка волейбольная
Беговая дорожка
Яма для прыжков в длину
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язык

Федерация,
1.Технические средства обучения
Свердловская
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
область,
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
г.Сухой Лог,
1.3.Музыкальный центр.
ул.
1.4. Мобильны лингафонный кабинет "Apple": 1 ед.
Юбилейная,
1.5. Мобильны лингафонный кабинет "Норд": 1 ед.
11
Английский язык
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1."Английский язык 4 класс", "Английский язык. 5 класс", "Английский язык.8 класс",
"English Platinum 2000"," English Platinum DeLuxe","Замок на компьютер. Английский язык",
" Научитесь понимать английский язык. Баум Л.Ф. Похищенный Санта Клаус","Научитесь понимать
английский язык. Конан Дойль А. Союз рыжих","Научитесь понимать английский язык. O'Генри.
Клад","Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (версия 5)","
2.2. "Аудиокниги. Английский для малышей. Наглядное пособие.","Аудиокниги. Читаем и поем
по английски! Песенки и стихи для малышей"," Английский для школьников 1-4 кл".
3.Традиционные средства обучения
3.1.Видеофильмов для уроков английского языка: 9 наименований.
3.2.Аудиокассеты для уроков английского языка: 11 наименований.
3.3.Таблицы: "зимние виды спорта", "Летние виды спорта", "Части тела", "Гласные, согласные звуки"
, "Числительные", "Степени сравнения прилагательных", "Степени сравнения многосложных
прилагательных", "Глагол "be" в настоящем времени", "Глагол "be" в прошедшем времени",
"Вопросы", "Present Simple", "Past Simple", "Future Simple", "Present Progressive",
"Неправильные глаголы", "Суфиксы имен прилагательных" .
3.4.Карты: "План города", Великобритания.Ирландия, Лондон, Вашингтон, Австралия, Новая
Зеландия, США, Берлин,Британские острова, Москва.
4. Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
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2

Основное общее образование.
Основная образовательная программа основного общего образования.

Предметы,
дисциплин
ы (модули):
2.1 Русский язык
2.2 Литература
2.3 Русская
словесность
2.4 Язык и речь

Кабинет русского языка и литературы
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3. Многофункциональное лазерное устройство А4 (принтер+сканер+копир).
1.4.Акустическая система
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1."Сдаем единый экзамен", "Репититор.Весь школьный курс", "Русский язык как иностранный", "Русский язык",
"Русский язык.Варианты ЕГЭ", "Русский язык.Варианты ЕГЭ", "Сдаем ЕГЭ по русскому языку",
"Русский язык.6 класс", "Русский язык.7 класс", "Русский язык.8 класс", "Русский язык.9 класс",
"Фраза.Тренажер по русскому языку","А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий",
"Русский язык.Сокровищница языка.5 кл.","Русский язык.Точность речи.5 кл."
2.2.Методическая медиатека по литературе: 26 CD
2.3.Методическая медиатека по русскому языку: 2 CD
2.4.Электронная версия газеты "Литература".
2.5.Сайт для учителей "Я иду на урок литературы".
2.6.Электронная версия газеты "Русский язык".
2.7.Сайт для учителей "Я иду на урок русского языка".
3.Традиционные средства обучения
3.1.Видеофильмы по литературе на DVD: "Классики русской литературы","В мире русской литературы
(на 2х дисках)","Биографии писателей (на 2х дисках)"," Писатели России","Н.В. Гоголь","Возвращение к Пушкину",
"А.С. Пушкин. Лицейские годы","Писатели серебряного века","Максим Горький. Жизнь и творчество".
3.2.Таблицы по русскому языку:"Правописание корней с чередованием гласных.Знаки препинания между
однородными членами предложениями", "Правописание морфем.Тире между подлежащим и сказуемым.",
"Правописание буквосочетаний.Знаки препинания в предложениях с деепричастиями.","Правописание приставок.
Знаки препинания в предложениях с общими словами при однородных членах","Правописание Ь и Ъ знаков в
словах.Знаки препинания в бессоюзном предложении".
3.3.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5-9 класс."-12 наименований.
3.4.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5-7 класс."-15 наименований.
3.5.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология.6 класс."-7 наименований.
3.6.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.6 класс."-7 наименований.
3.7.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.8 класс."-7 наименований.
3.8.Комплект таблиц по русскому языку: "Пунктуация и культура речи.9 класс."-6 наименований.
3.9.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5 класс."-14 наименований.
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3.10.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.8-9 класс."-19 наименований.
3.11.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5 класс."-5 наименований.
3.12.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология.5-9 класс."-5 наименований.
3.13.Таблицы по литературе:"Рифма.Стихосложение.Версификация","Изобразительно-выразительные средства
языка","Принципы ритмической организации стихотворных произведений","Изобразительно-выразительные
средства.Тропы","Сементализм.Романтизм.Модернизм.Классицизм"
3.14.Портреты русских и зарубежных писателей
3.15.Портреты русских писателей 19-20 вв.
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
2.5 Иностранный
Кабинет иностранного языка
язык
1.Технические средства обучения
2.6 Второй
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
иностранный
1.2. Лицензировнное программное обеспечение: 1 компл
(французский)
1.3.Музыкальный центр.
2.7 По странам
1.4. Мобильны лингафонный кабинет "Apple": 1 ед.
изучаемого
1.5. Мобильны лингафонный кабинет "Норд": 1 ед.
языка
Французский язык
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1. "Париж и его пригороды", "Учебный курс французского языка", "Золотой французский", "Французская песня".
3.Традиционные средства обучения
3.1.Видеофильмы: "Добро пожаловать во Францию", "Великолепный Париж", "Собор Парижской Богоматери",
"Концерты знаменитых французов".
3.2.Таблицы: "Артикли, предлоги, местоимения.5-9 кл.:12 шт.
3.3.Таблицы: "Наречия, прилагательные, местоимения. 5-9 кл.": 10 шт.
3.4.Таблицы: "Глаголы, времена, согласование.5-11 кл.":20 шт.
3.5.Таблицы:"Синтаксис.6-11 кл.":11 шт.
3.6.Таблица:"Местоименные глаголы.7 кл."
3.7.Таблица: "Согласование времен.10-11 кл."
3.8.Таблица: "Личные местоимения в роли дополнения"
3.9.Таблица: "Указательные и притяжательные местоимения"
3.10.Таблица: Система образования франиции"
3.11.Карты: "Административная карта Франции", "Физическая карта Франции", "Учебная карта Нормандии",
"Карта Парижа", "Туристические карты Парижа".
3.12.Аудиосопровождение УМК: "Синяя птица.5-9 кл", "Рождество вчера и сегодня", "Диалоги", "Досье Noel",
"Французский язык как второй иностранный", "Obgecfij".
Английский язык
4.Электронные образовательные ресурсы

Свидетельство о
Российская
государственной
Федерация,
регистрации
Свердловск Оперативн
права.
ое
ая область,
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управлени
Кадастровый
ул.
е
номер:
Юбилейная
66-66, 11
14/031/2007-294

26

2.8 Математика
2.9 Математика
(Алгебра)
2.10 Математика
(Геометрия)
2.11 Человек в мире
чисел
2.12 Вероятность и
статистика
2.13 Мы и
математика

4.1."Английский язык 4 класс", "Английский язык. 5 класс", "Английский язык.8 класс","English Platinum 2000",
" English Platinum DeLuxe","Замок на компьютер. Английский язык"," Научитесь понимать английский язык.
Баум Л.Ф. Похищенный Санта Клаус","Научитесь понимать английский язык. Конан Дойль А. Союз рыжих",
"Научитесь понимать английский язык. O'Генри. Клад","Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (версия 5)","
4.2. "Аудиокниги.Английский для малышей. Наглядное пособие.","Аудиокниги. Читаем и поем по английски!
Песенки и стихи для малышей"," Английский для школьников 1-4 кл".
5.Традиционные средства обучения
5.1.Видеофильмов для уроков английского языка: 9 наименований.
5.2.Аудиокассеты для уроков английского языка: 11 наименований.
5.3.Таблицы: "зимние виды спорта", "Летние виды спорта", "Части тела", "Гласные, согласные звуки",
"Числительные", "Степени сравнения прилагательных", "Степени сравнения многосложных прилагательных",
"Глагол "be" в настоящем времени", "Глагол "be" в прошедшем времени", "Вопросы", "Present Simple",
"Past Simple", "Future Simple", "Present Progressive", "Неправельные глаголы", "Суфиксы имен прилагательных" .
5.4.Карты: "План города", Великобритания.Ирландия, Лондон, Вашингтон, Австралия, Новая Зеландия, США,
Берлин,Британские острова, Москва.
6.Контрольно-измерительные материалы.
7.Оборудование
7.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью.
Кабинет математики (№37)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1. "Репититор.Сдаем ЕГЭ по математике", "Образовательная коллекция.Планиметрия 7-9 класс",
"Образовательная коллекция.Стериометрия. 10-11 класс", Образовательная коллекция. Алгебра 7-11 класс",
"Школа.Математика.5-11 класс.Практикум", "Математика. 5 класс", "Математика.6 класс.", "Учим дроби 5-7 класс",
"Математика.5-11 класс.Практикум", "Интерактивная математика.5-9 класс".
2.2. Методическая медиатека: 13 CD.
3.Традиционные средства обучения
3.1. Демонстрационное оборудование: модели геометрических тел, треугольники 30° 45° , циркуль, транспортир,
подвижные модели по планиметрии "Углы и треугольники. Четырех угольники. Окружность", набор прозрачных
геометрических тел с сечениями (разборный), набор модлей по стереометрии, набор геометрических фигур
по стереометрии, набор стереометрических тел, комплект измерение площадей и объемов, комплект измерение
углов, комплект доли и дроби.
3.2. Портреты математиков
3.3. Таблицы: комплект чертежей по стереометрии, площади четырехугольников.
3.4. Таблицы: площади четырехугольников.
3.5. Таблицы по геометрии
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4.Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
2.14 Информатика и
Кабинет информатики (№20)
ИКТ
1.Технические средства обучения
2.15 По тропинкам
1.1.Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога:
информатики
1.1.1.Ноутбук педагога с программным обеспечением
2.16 Проектная и
1.1.2.Проектор короткофокусный с настенным креплением.
исследователь
1.1.3.Интерактивная доска с программным обеспечением.
ская
1.1.4.Документ-камера с программным обеспечением.
деятельность
1.1.6.Многофункциональное лазерное устройство А4 (принтер+сканер+копир).
1.1.7.Wi-Fi точка доступа
1.1.8.Акустическая система
1.1.9.Система тестирования ActivBoard (32 пульта) с программным обеспечением.
1.2.Специализированный программно-аппаратный комплекс для обучающихся:
1.2.1.Нетбук обучающегося-25 ед. с программным обеспечением.
1.2.2.Транспортно-зарядная база для хранения и зарядки нетбуков.
1.3.Стационарные компьютеры: 10 ед.
1.4.Ноутбук: 1 ед.
1.5.Коммутатор: 1 ед.
1.6. Интерактивный стол
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.1С:Мир компьютера TeachPro MS Visio 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Windows XP + Office XP
Базовый курс,
1С:Мир компьютера TeachPro MS Word 2003,1С:Мир компьютера TeachPro QuarkXPress 6., 1С:Мир компьютера
TeachPro Web-дизайн, 1С:Мир компьютера TeachPro Компьютерная графика и дизайн ,1С:Мир компьютера
TeachPro
Утилиты-2006 для Windows XP
2.2. 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Illustrator 9.0 Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe
Illustrator CS, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe InDesign CS2, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe
PageMaker 7.0 Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Photoshop 6.0 Базовый курс,
1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Photoshop CS, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Premiere 6.0
Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Premiere Pro 1.5, 1С:Мир компьютера TeachPro Alias /
Wavefront Maya 6, 1С:Мир компьютера TeachPro Macromedia Studio 8,
1С:Мир компьютера TeachPro Mathcad 13, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Access 2003, 1С:Мир компьютера
TeachPro MS Excel 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS FrontPage 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS
Internet Explorer Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro MS WinOffice XP .Полный курс,
1С:Мир компьютера TeachPro MS OneNote 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Outlook 2003,
1С:Мир компьютера TeachPro MS PowerPoint 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Publisher 2003
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2.17 История
России.
Всеобщая
история
2.18 История

3.Традиционные средства обучения.
3.1.Комплект таблиц по информатике.
4.Роботехника.
4.1Набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 10 компл.
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование
6.1. Доска аудиторная маркерная
Кабинет истории
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1. История: "История 10-11 кл.", "История России ХХ век. 1 ч.", "История России ХХ век.2 ч.",
"История России ХХ век 3 ч.", "История России ХХ век 4 ч.","История.5 кл.","История Средних веков.6 кл.",
"Всеобщая история.7-8 кл.","История Нового времени",
2.2.Методическая медиатека по историю и обществознанию на 13 CD.
2.3.Электронная версия газеты "История"
2.4.Сайт для учителей "Я иду на урок истории"
3.Традиционные средства обучения
3.1.Портреты "Великие русские историки".
3.2.Комплект карт по истории Древнего мира: 11 наименований.
3.3.Комплект карт по истории Средних веков:-9 наименований.
3.4.Комплект карт по истории России: 26 наименований.
3.5.Комплект карт по Новой истории: 14 наименований.
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3.6.Комплект таблиц (картины) по истории: 60 наименований.
3.7.Атласы по истории Древнего мира-25 шт.
3.8.Атласы по истории Средних веков – 25 шт.
3.9.Комплект «Государственные символы Российской Федерации».
3.10.Политическая карта Мира.

2.19 Общество-

3.11.«Генеалогическое дерево основных Русских родов».
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Кабинет обществознания

Российская Оперативн Свидетельство о
29

знание
2.20 Обществознание
(включая
экономику и
право)
2.21 Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

2.22 География

1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Обществознание: "Экономика и право. 9-11 кл.", "Обществознание.8-11 кл.Практикум.", "Основы правовых
знаний. 8-9 кл.", "Экономика.9-11 класс. Практикум",
2.2.Методическая медиатека по историю и обществознанию на 13 CD.
2.3.Основы религиозной культуры и светской этики: "Основы мировых религиозных культур","Основы
православной культуры","Основы исламской культуры","Основы иудейской культуры","Основы будийской
культуры".
3.Традиционные средства обучения
3.9.Комплект «Государственные символы Российской Федерации».
3.10.Комплект таблиц по обществознанию – 18 наименований.
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3.11.Политическая карта Мира.
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
6.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Кабинет географии
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Цифровое лаблраторное оборудование
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2.1.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Гломир.
Российская
государственной
Федерация,
3.Электронные образовательные ресурсы
регистрации
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права.
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66-663.2.Электронная версия газеты "География".
, 11
3.3.Сайт для учителя "Я иду на урок географии".
4.Традиционные средства обучения
4.1. Демонстрационное оборудование: ., компас ученический -10 шт., глобус физический – 3 шт., образцы горных
пород -10 шт., коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки», коллекция «Каменный уголь и продукты
его переработки» раздаточный материал, «Минералы и горные породы», «Полезные ископаемые»,
«Драгоценные камни», «Полезные ископаемые и их использование в народном хозяйстве»
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4.2. Модели: «Топливно-металургический комплекс, «Цветных металлов», «Углеэнергохимический комплекс»,
«Машиностроительный комплекс», «Нефтегазохимический комплекс», «Аграрарно-индустриальный комплекс»,
«Черная металлургия»
4.3. Видеофильмы « Планета Земля», Альманах. География», «Байкал».
4.4.Гербарий для курса географии: 25 видов
4.5. Портреты «Путешественников и исследователей
4.6. Таблицы «Горные породы и минералы», «Факторы размещения отраслей хозяйства», «Основные виды
промышленного сырья»
4.7. Карты мира, материков и океанов, России, рельефные политические, физические и
экономические – 71 наименование.
4.8. Карты Свердловской области: административная, физическая.
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование

6.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
2.23 Физика
2.24 Мы и мир
вокруг нас

Кабинет физики
1.Технические средства обучения
1.1.Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога:
1.1.1.Ноутбук педагога с лицензированным программным обеспечением
1.1.2.Проектор короткофокусный с настенным креплением.
1.1.3.Интерактивная доска с программным обеспечением.
1.1.4.Документ-камера с программным обеспечением.
1.1.5.Принтер лазерный ч/б
1.1.7.Wi-Fi точка доступа
1.1.8.Акустическая система
1.1.9.Система тестирования и голосования SMART Response PE (24 пульта)
1.2.Специализированный программно-аппаратный комплекс для обучающихся:
1.2.1.Нетбук обучающегося-25 ед. с программным обеспечением.
1.2.2.Транспортно-зарядная база для хранения и зарядки нетбуков.
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1.3.Стационарные компьютеры: 1 ед.
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Физика: 2 ед.
2.2.Образовательный набор «Амперка»: 15 компл.
3.Электронные образовательные ресурсы
31

3.1. «Физика.Обучающий курс», «Русский космос», «Физика.Варианты ЕГЭ», «Физика.7-11 кл. Библиотека
наглядных пособий», «Астрономия», "Физика.Учебный комплекс по школьному курсу", коллекция цифровых
образовательных ресурсов по курсу физики, общепользовательские цифровые инструменты учебной
деятельности.
4.Традиционные средства обучения
4.1.Комплекты демонстрациолнного оборудования по "Механике", "Молекулярной физики", "Электродинамике",
"Оптике", "Квантовой физике".
4.2.Лабораторное оборудование: комплект электроснабжения, источники постоянного и переменного тока, весы
учебные с гирями, термометры, лабораторные штативы, динамометры, рычаги, трибометры, деревянные катки,
деревянные линейки, деревянные диски, желоба дугообразные, желоба прямые, наборы грузов по механике,
наборы пружин с различной жесткостью, наборы тел равного объема и равной массы, приборы для изучения
прямолинейного движения тел, калорометры, наборы тел по калориметрии, шарики, амперметры лабораторные
с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока, вольтметры лабораторные с пределом
измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока,лампочки на стойках, соединительные провода,
катушка – моток, ключи замыкания тока, наборы прямых и дугообразных магнитов, диффракционные решетки,
комплект лабораторный по оптике, линейки для определиния длины волны света, экраны, линзы, призмы,
комплект лабораторной посуды.
4.3.ГИА-лаборатория: 5 компл.
4.4. Таблица "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева".
4.5.Таблица «Шкала электромагнитных излучений».
4.6. Таблица "Международная система единиц»
4.7. Таблицы по различным разделам физики: 90 наименований.
4.8. Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов
4.9. Таблица "Физические постоянные"
4.10.Видеофильмы: 30 наименований
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование

2.25 Химия
2.26 Мы в мире
химии

6.1. Демонстрационный стол,;
6.2. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Кабинет химии
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензировнное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Принтер
1.4. Компьютер
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1. Лаборатория L-micro: компьютерный измерительный блок, с комплектом датчиков.
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2.2. Русифицированное программное обеспечение.
2.3. Весы лабораторные электронные.
2.4.Термометр электронный.
2.5.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск.Химия: 2 ед.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1.«Образовательная коллекция. Химия для всех.XXI:решение задач, химические опыты»-3CD,
"Химия.Обучающий курс","Химия. Варианты ЕГЭ», «Химия.Базовый курс.8-9 кл.», «Химия.8-11 кл. Виртуальная
лаборатория», «Общая и неорганическая химия», «Библиотека наглядных пособий по химии.8-11
кл.»,"Химия.Учебный комплекс по школьному курсу".
3.2.Электронная версия газеты "Химия"
3.3.Сайт для учителей "Я иду на урок химии"
4.Традиционные средства обучения
4.1. Клмплект таблиц по химии.
4.2. Комплект таблиц по неорганической химии.
4.3. Комплект таблиц органической химии.
4.4. Комплект таблиц по химическим производствам.
4.5.Комплект " Химия в таблицах и формулах"
4.6.Комплект "Школьная химия в таблицах,тестах и иллюстрациях. Общая и неорганическая химия"
4.7.Демонстрационное оборудование: аппарат для дистилляции воды, весы технические с разновесами,
спиртовка демонстрационная, плитка электрическая, баня комбинированная лабораторная, комплект посуды,
расходных материалов, принадлежностей для проведения эксперимента, столик подъемный, штативы, набор
флаконов для хранения растворов реактивов, аппарат для получения газов, аппарат для проведения химических
реакций, аспиратор, источник высокого напряжения, набор для опытов по химии с электрическим током, озонатор,
прибор: для получения галоидоалканов и сложных эфиров, для получения растворимых твердых веществ,
эвдиометр, для перегонки веществ, для электролиза растворов солей.
4.8. Лабораторное оборудование: комплект электроснабжения, весы лабораторные, набор посуды и
принадлежностей для ученического эксперимента(в лотках), набор посуды и принадлежностей для ученического
эксперимента (стационарный), набор банок для хранения твердых реактивов, набор склянок для хранения
растворов реактивов, прибор для получения газа, штативы лабораторные химические.
4.9. Набор моделей кристаллических решеток.
4.10.Набор моделей атомов для составления моделей молекул
4.11.Коллекции: 14 наименований
4.12. Наборы реактивов: 24 наименования
4.13. Справочно-информационный стенд "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
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4.14. Портреты выдающихся ученых-химиков
4.15. Таблица "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева".
4.16.Таблица "Растворимость кислот, оснований и солей"
4.17.Таблица "Ряд активности металлов"
4.18. Таблицы "Правила ТБ при работе в кабинете химии"
5.Контрольно-измерительные материалы.
6.Оборудование:
6.1.Вытяжной шкаф – 2 ед.
6.2. Демонстрационный стол,;
6.3. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
2.27 Биология
Кабинет биологии
2.28 Историческое
1.Технические средства обучения
развитие
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
органического
мира на Земле 1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.29 Междисциплинарное
обучение

1.3.Документ-камера с программным обеспечением: 1 шт.
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1. Цифровой учебный микроскоп (разрешение 300 тыс мегапикселей): 1 шт.
2.2. Русифированное программное обеспечение для цифрового микроскопа
2.3.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Биология
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1. «Биология.Живой организм.6 кл.», «Биология. Варианты ЕГЭ», «Биология.Обучающий курс», «Птицы России»,
«Биология.Растения.Бактерии.Грибы,Лишайники.6 кл.», «Биология.Анатомия и физиология человека.9 кл.»,
«Библиотека наглядных пособий по биологии», «Экология», «Лабораторный практикум», "Экология.10-11
кл.","Естествознание.5кл."
3.2.Электронная версия газеты "Биология"
3.3.Сайт для учителей "Я иду на урок биологии"
4.Традиционные средства обучения
4.1.Демонстрационные (объемные) модели: головной мозг рыбы, головной мозг пресмыкающегося, головной мозг
птицы, головной мозг млекопитающего, строение яйца птицы, поджелудочная железа,
головной мозг человека (2 шт.), срез головного мозга человека, легкие с дыхательными путями, череп человека,
сердце человека, глаз человека, зобная железа, семенник, почка человека. щитовидная железа. человека (2 шт.),
надпочечники человека, надпочечная железа, головной мозг(фронтальный срез), почка человека, гортань,
мочевой пузырь, сердце, кишечник, печень, скелет человека, шлифы костей, скелет голубя, скелет черепахи,
пластинчатые грибы(ядовитые), пластинчатые грибы (съедобные), ребра, цветок пшеницы.
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4.2.Модели-аппликации:типичные биоценозы, агроценоз, биоценоз пресного водоема, биосфера и человек,
законы Менделя
4.3. Динамические пособия: деление клетки, перекрест хромосом, синтез белка, происхождение человека, цикл
развития сосны, цикл развития мха, цикл развития шляпочного гриба, цикл развития папоротника.
4.4. Коллекции гербариев: 20 видов
4.5. Муляжи: сорта яблони и груши, вегетативные гибриды томатов, Пластинчатые грибы (ядовитые и съедобные),
трубчатые (съедобные), овощи, плоды, различные сорта томатов.
4.6.Лабораторное оборудование: персональный лабораторный набор-15 компл., микроскоп – 20 шт.,
лупа ручная – 20 шт., набор микропрепаратов («Ботаника», «Зоология», «Анатомия», «Общая биология»)-1 компл..
4.7. Влажные препараты-20 наименований
4.8. Приборы: «Для демонстрации газообмена при дыхании», «Для сравнения содержания углекислого газа во
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе», «Для демонстрации всасывания воды корнями», «Миоскоп», плитка
электрическая.
4.9.Коллекции: 41 наименование.
4.10.Комплект таблиц "Растения.Грибы."
4.11.Комплект таблиц "Животные"
4.12.Комплект таблиц "Многообразие животных"
4.13.Комплект таблиц "Человек"
4.14.Комплект таблиц "Общая биология"
4.15. Транспаранты (для графопроектора): 11 наименований
4.16.Видеофильмы: 30 наименований
4.17.Портреты ученых-биологов
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование

6.1. Демонстрационный стол,;
6.2. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
2.30 Изобразительное искусство
2.31 Искусство(изоб
разительное
искусство)
2.32 Искусство
(музыка)
2.33 Музыка
2.34 Графика и
дизайн

Кабинет «Искусство»
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензировнное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Ноутбук.
1.4. Принтер
1.5.DVD-караоке.
1.6.Музыкальный центр
1.7.Клавишный синтезатор "Yamaxa".
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2.35 Технология

2.Музыкальные инструменты
2.1.Электронное пианино.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1. "Императорский Эрмитаж", "Творчество "Мира искусств"",
"МХК(от наскальных рисунков до киноискуства)","Великие русские художники.Добужинский М.В.,
Коровин К.А., Сомов К.А.", "Русский музей.Живопись", "Уроки музыки.1-8 кл.",
"Учимся понимать музыку","Энциклопедия классической музыки","Сокровища мирового искусства",
"Живопись.Шишкин И.И.,Репин.И.Е.","Живопись.Серов В.А.,Бенуа А.Н.,Врубель М.А.",
"Коллекция "Великие композиторы."-20CD, "КиМ.Шедевры музыки","Аудиоэнциклопедия"
Симфонический оркестр","Аудиоэнцеклопедия"Народные инструменты",
"100 шедевров классической музыки".
3.2.Фонохристоматия к программе "Музыка" 1-8 класс (по программе Кабалевского).
3.3.Фонохристоматия к учебнику "Музыка" 1-4 класс (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
3.4."Изобразительное искусство для младших школьников","Студия лепки.Животные".
4.Традиционные средства обучения
4.1.Портреты композиторов.
4.2.Комплект таблиц по изобразительному искусству.
4.3. Комплетк таблиц по основам декоративно-прикладного искусства.
4.4. Комплект таблиц по музыке
4.5. Атлас музыкальных инструментов
4.6. Репродукции -18 ед.
5.Модели и натурный фонд
5.1.Вазы, чучело птицы, драпировки для натюрмортов, наборы муляжей фруктов, овощей, помидор, изделя
народных промыслов, гипсовая розета, гипсовая капитель.
5.2.Видео: "Эрмитаж","Декоративно-прикладное искусство","Архитектура России XII-XIX вв.","Искусство XII в.",
"Искусство XVII в.", "Искусство XVIII в.","Искусство XIX в.","Импрессионизм","Что такое искусство?",
"МХК (фрагменты)","Творчество И.Репина, И.Шишкина".
5.3.Аудиозаписи - 30 кассет.
6.Контрольно-измерительные материалы.
7.Оборудование
7.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Мастерская по обработке металла
1.Технические средства обучения
1.1.Компьютер.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.http://school-collection.edu.ru
3.Традиционные средства обучения
3.1.Станочное оборудование: станок токарный по металлу-5 ед., станок фрезерный по металлу-4 ед.,
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станок сверлильный -2 ед., станок заточный-1 ед.
3.2.Оборудование для ручной обработки металла: столы слесарные – 3 ед.(на 15 чел.), печь муфельная,
слесарные тиски -15 шт
3.3.: Инструменты и приспособления: ручные слесарные ножницы, слесарные зубила, слесарные ножовки,
чертилки, молотки, ключи разные, инструмент для работы на токарных станках по металлу, очки защитные,
ручной инструмент для сверления, набор метчиков и плашек, набор сверл по металлу, штангельциркуль,
пассатижи, напильники.
3.4.Модель "Виды резьб".
3.5.Электроконструктор для лабораторно-практических работ
3.6.Комплект таблиц по обработке металла
3.7.Комплект таблиц по электротехническим работам
3.8.Комплект таблиц по черчению.
4.Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Мастерская по обработке древесины
1.Технические средства обучения
1.1.Компьютер.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.http://school-collection.edu.ru
Свидетельство о
3.Традиционные средства обучения
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регистрации
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3.5.Комплект таблиц по обработке древесины
3.6 Конструктор модульных станков 6 в 1 – 10 компл.
3.7. Ресурсный набор к конструктору модульных станков – 10 компл.
4.Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Мастерская по обработке ткани
1.Технические средства обучения
Российская Оперативн Свидетельство о
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1.2. Документ-камера с программным обеспечением
1.3. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.4.Ноутбук.
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Конструирование швейных изделий на 4 CD.
2.2. http://eor.edu.ru
2.3. http://fcior.edu.ru
3.Традиционные средства обучения
3.1.Швейные машины бытовые с электроприводом-7 ед.
3.2.Оверлок-1 ед.
3.3.Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки ткани (утюг, гладильная доска).
3.4.Манекен учебный (44 разм.)
3.5.Инструменты и приспообления: ножницы, ножницы зигзаг, ленты сантиметровые, линейки 750 мм.,
линейки закройщика, угольники пластмассовые, лупы текстильные.
3.6.Видеофильмы: "Народные промыслы", "Декоративно-прикладное искусство".
3.7.Комплект таблиц "Швейная машина"
3.8.Комплект таблиц "Конструирование и моделирование".
3.9.Комплект таблиц "Техника безопасности на уроках обслуживающего труда.
3.10.Коллекции: хлопка, льна, шерсти, шелка, тканей и волокон (натуральных и химических),
3.11.Образцы нетканных материалов, фурнитуры, отделочных материалов.
3.12.Комплект таблиц по технологии "Безопасные приемы труда. Домоводство".
4.Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
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Мастерская по обработке пищи
1.Технические средства обучения
1.1.Ноутбук с лицензированным программным обеспечением.
2.Традиционные средства обучения
2.1.Оборудование: плиты электрические бытовые-3 ед., водонагреватель электрический накопительный-1 ед.,
электромиксер-1 ед., электрочайник-1 ед., холодильник-1 ед., раковина-мойка-2 ед., сушка для посуды-2 ед.
2.2.Инструменты и приспособления: мясорубка, набор инструментов для механической обработки продуктов,
комплект разделочных досок, набор инструментов для разделки рыбы, набор инструментов для разделки мяса,
набор инструментов и приспособлений для разделки теста, закаточная машинка.
2.3. Набор кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов., миски эмалированные.
2.4.Набор фарфоровой посуды для сервировки стола, набор столовый для специй.
2.5.Хлебница.
2.6.Комплект таблиц «Работа с пищевыми продуктами».
2.7.Комплект таблиц «Техника безопасности на уроках обслуживающего труда»
2.8.Комплект таблиц "Технология.Кулинария".
4.Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
2.36 Основы
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
безопасности
1.Технические средства обучения
жизнедеятельн 1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (проекционный экран+проектор+компьютер): 1 компл.
ости
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Телевизор.
1.4.DVD-проигрыватель.
1.5.Акустическая система
1.6.Видеомагнитофон
2.Традиционные средства обучения
2.1.Приборы: ВПХР химической разведки, ДП-5 радиационной разведки.
2.2.Учебно-практическое оборудование: общевойсковой противогаз ГП-5, распиратор Р-2, комплекты ОЗК,
комплекты формы (камуфляж), макет мины противопехотной, магазин АК, гранта учебная Ф-1, граната учебная
РГД-5, граната учебная РКГ, граната учебная от гранатамета "Муха", винтовки пневматические, ММГ автомата АК,
манекен-тернажер для реанимационных мероприятий "Максим-II"", носилки санитарные, аптечка медицинская,
шины для оказания ПМП, бинты учебные, компасы.
2.3.Комплект оборудования для "Школы безопасности".
2.4.Видеофильмы: "Улица полна неожиданностей", "Наркомания", "Право на жизнь", "Группа риска",
"Пока 03 в дороге".
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2.37 Физическая
культура

2.5.Таблицы, плакаты: правила поведения при вынужденном автономном существовании, защитные сооружения
ГО, новейшие средства защиты органов дыхания, терроризм угроза обществу, первая медицинская помощь
при ЧС, действия населения при стихийных бедствиях, действия населения при авариях и катастрофах,
уголок ГО, единая система предупреждения и ликвидации ЧС и ГО, умей действовать при пожаре, правила
поведения при автономном существовании в природной среде, антитеррор.
2.6.Портреты "Полководцы и флотоводцы"
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1.Организационная структура Воорженных сил РФ, воинские звания и отличия,"КиМ.ОБЖ 5-11 кл.
Библиотека наглядных пособий"
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
6.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Спортивный зал
1. Технические средства обучения:
1.1.Компьютер (монитор, клавиатура, манипулятор мышь);
1.2. Принтер.
1.3.Лицензированное программное обеспечение.
2.Спортивное оборудование и инвентарь: стенки гимнастические 10 шт., бревно гимнастическое
напольное, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, брусья гимнастические
параллельные, канат для лазанья, канат для перетягивания, мост гимнастический подкидной, скамейка
гимнастическая-6 шт., мат гимнастический-30 шт., мяч малый теннисный для метания -80 шт., скакалка
гимнастическая-72 шт., палка гимнастическая-36 шт.. обруч гимнастический-44 шт., стойка для прыжков в высоту-1
Свидетельство о
компл., планка для прыжков в высоту-1 шт., перекладины навесные-5 шт., груша боксерская, конус сигнальный – 40 Российская
государственной
шт., мяч баскетбольный – 68 шт., мяч волейбольный – 67 шт., мяч футбольный – 43 шт., насос для накачивания Федерация,
регистрации
мячей, наколенники для волейбола – 20 шт., свисток пластиковый с шариком – 4 шт., секундомер – 1 шт., сетка для Свердловск Оперативн
права.
ая область,
ое
66АВ 979752
переноса и хранения мячей – 5 шт., шиповки л/а – 5 пар, эспандер маленький – 8 шт., эспандер трубчатый – 3 шт.,
г.Сухой Лог, управлени
Кадастровый
граната для метания – 10 шт., коврики для аэробики – 5 шт., стол для настольного тенниса – 1 шт., набор для
ул.
е
номер:
настольного тенниса – 12 шт., мяч для настольного тенниса – 5 шт., сетка баскетбольная -8 шт., сетка волейбольная Юбилейная
66-66– 3 шт., гантель – 4 шт., диск здоровья – 10 шт., массажер стопа двойная – 10 шт., медицинбол – 10 шт., мячи
, 11
14/031/2007-294
разные – 30 шт., игра 3 в 1: шашки, шахматы, нарды – 3 шт., шашки с доской – 10 компл., ракетка для бадминтона –
6 шт., дартс – 2 шт., бадминтон – 30 компл., шахматы – 10 компл., жилетка игровая с номером – 10 шт., комплект:
лыжи, крепления лыжные, ботинки лыжные, палки лыжные – 144 компл., мегафон – 1 шт., рулетка измерительная
10 м. – 1 шт
.Площадка для стритбола
Оборудование: стойка с щитом и кольцом для стритбола, сетка баскетбольная
Волейбольная площадка
Оборудование: стойка волейбольная-2 шт, сетка волейбольная
Беговая дорожка
Яма для прыжков в длину
40

3

Среднее общее образование
Основная образовательная программа среднего общего образования .

Предметы,
дисциплины
(модули):
3.1 Русский язык
3.2 Литература
3.3 Русское
правописание
3.4 Основы
редактирования
текста

Кабинет русского языка и литературы
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3. Многофункциональное лазерное устройство А4 (принтер+сканер+копир).
1.4.Акустическая система
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1."Сдаем единый экзамен", "Репититор.Весь школьный курс", "Русский язык как иностранный", "Русский язык",
"Русский язык.Варианты ЕГЭ", "Русский язык.Варианты ЕГЭ", "Сдаем ЕГЭ по русскому языку",
"Русский язык.6 класс", "Русский язык.7 класс", "Русский язык.8 класс", "Русский язык.9 класс",
"Фраза.Тренажер по русскому языку","А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий",
"Русский язык.Сокровищница языка.5 кл.","Русский язык.Точность речи.5 кл."
2.2.Методическая медиатека по литературе: 26 CD
2.3.Методическая медиатека по русскому языку: 2 CD
2.4.Электронная версия газеты "Литература".
2.5.Сайт для учителей "Я иду на урок литературы".
2.6.Электронная версия газеты "Русский язык".
2.7.Сайт для учителей "Я иду на урок русского языка".
3.Традиционные средства обучения
3.1.Видеофильмы по литературе на DVD: "Классики русской литературы","В мире русской литературы
(на 2х дисках)","Биографии писателей (на 2х дисках)"," Писатели России","Н.В. Гоголь","Возвращение
к Пушкину", "А.С. Пушкин. Лицейские годы","Писатели серебряного века","Максим Горький. Жизнь и творчество".
3.2.Таблицы по русскому языку:"Правописание корней с чередованием гласных.Знаки препинания между
однородными членами предложениями", "Правописание морфем.Тире между подлежащим и сказуемым.",
"Правописание буквосочетаний.Знаки препинания в предложениях с деепричастиями.","Правописание
приставок. Знаки препинания в предложениях с общими словами при однородных членах",
"Правописание Ь и Ъ знаков в словах.Знаки препинания в бессоюзном предложении".
3.3.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5-9 класс."-12 наименований.
3.4.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5-7 класс."-15 наименований.
3.5.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология.6 класс."-7 наименований.
3.6.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.6 класс."-7 наименований.
3.7.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.8 класс."-7 наименований.
3.8.Комплект таблиц по русскому языку: "Пунктуация и культура речи.9 класс."-6 наименований.
3.9.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5 класс."-14 наименований.

Свидетельство
о
Российская
государственно
Федерация,
й регистрации
Свердловска
права.
я область, Оперативное
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управление
Кадастровый
ул.
номер:
Юбилейная,
66-6611
14/031/2007294
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3.10.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.8-9 класс."-19 наименований.
3.11.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология и синтаксис.5 класс."-5 наименований.
3.12.Комплект таблиц по русскому языку: "Грамматика:морфология.5-9 класс."-5 наименований.
3.13.Таблицы по литературе:"Рифма.Стихосложение.Версификация","Изобразительно-выразительные средства
языка","Принципы ритмической организации стихотворных произведений","Изобразительно-выразительные
средства.Тропы","Сементализм.Романтизм.Модернизм.Классицизм"
3.14.Портреты русских и зарубежных писателей
3.15.Портреты русских писателей 19-20 вв.
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
5.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.5 Иностранный
Кабинет иностранного языка
язык
1.Технические средства обучения
3.6 По странам
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
изучаемого языка 1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Музыкальный центр.
1.4. Мобильны лингафонный кабинет "Apple": 1 ед.
1.5. Мобильны лингафонный кабинет "Норд": 1 ед.
Французский язык
2.Электронные образовательные ресурсы
Свидетельство
2.1. "Париж и его пригороды", "Учебный курс французского языка", "Золотой французский", "Французская песня".
о
3.Традиционные средства обучения
Российская
государственно
3.1.Видеофильмы: "Добро пожаловать во Францию", "Великолепный Париж", "Собор Парижской Богоматери", Федерация,
й регистрации
"Концерты знаменитых французов".
Свердловска
права.
3.2.Таблицы: "Артикли, предлоги, местоимения.5-9 кл.:12 шт.
я область, Оперативное
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управление
3.3.Таблицы: "Наречия, прилагательные, местоимения. 5-9 кл.": 10 шт.
Кадастровый
ул.
3.4.Таблицы: "Глаголы, времена, согласование.5-11 кл.":20 шт.
номер:
Юбилейная,
3.5.Таблицы:"Синтаксис.6-11 кл.":11 шт.
66-6611
3.6.Таблица:"Местоименные глаголы.7 кл."
14/031/2007294
3.7.Таблица: "Согласование времен.10-11 кл."
3.8.Таблица: "Личные местоимения в роли дополнения"
3.9.Таблица: "Указательные и притяжательные местоимения"
3.10.Таблица: Система образования франиции"
3.11.Карты: "Административная карта Франции", "Физическая карта Франции", "Учебная карта Нормандии",
"Карта Парижа", "Туристические карты Парижа".
3.12.Аудиосопровождение УМК: "Синяя птица.5-9 кл", "Рождество вчера и сегодня", "Диалоги", "Досье Noel",
"Французский язык как второй иностранный", "Obgecfij".
Английский язык
4.Электронные образовательные ресурсы
42

4.1."Английский язык 4 класс", "Английский язык. 5 класс", "Английский язык.8 класс","English Platinum 2000",
" English Platinum DeLuxe","Замок на компьютер. Английский язык"," Научитесь понимать английский язык.
Баум Л.Ф. Похищенный Санта Клаус","Научитесь понимать английский язык. Конан Дойль А. Союз рыжих",
"Научитесь понимать английский язык. O'Генри. Клад","Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (версия 5)","
4.2. "Аудиокниги.Английский для малышей. Наглядное пособие.","Аудиокниги. Читаем и поем по английски!
Песенки и стихи для малышей"," Английский для школьников 1-4 кл".
5.Традиционные средства обучения
5.1.Видеофильмов для уроков английского языка: 9 наименований.
5.2.Аудиокассеты для уроков английского языка: 11 наименований.
5.3.Таблицы: "зимние виды спорта", "Летние виды спорта", "Части тела", "Гласные, согласные звуки",
"Числительные", "Степени сравнения прилагательных", "Степени сравнения многосложных прилагательных",
"Глагол "be" в настоящем времени", "Глагол "be" в прошедшем времени", "Вопросы", "Present Simple",
"Past Simple", "Future Simple", "Present Progressive", "Неправельные глаголы", "Суфиксы имен прилагательных" .
5.4.Карты: "План города", Великобритания.Ирландия, Лондон, Вашингтон, Австралия, Новая Зеландия, США,
Берлин,Британские острова, Москва.
6.Контрольно-измерительные материалы.
7.Оборудование
7.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью.
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3.7 Математика
(алгебра и
начала
анализа,
геометрия)
3.8 Человек в мире
математики
3.9 Мы и
математика

Кабинет математики (№36)
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3. Документ-камера с программным обеспечением.
1.4. Многофункциональное устройство лазерное устройство А4 (принтер+сканер+коппир).
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1. "Репититор.Сдаем ЕГЭ по математике", "Образовательная коллекция.Планиметрия 7-9 класс",
"Образовательная коллекция.Стериометрия. 10-11 класс", Образовательная коллекция. Алгебра 7-11 класс",
"Школа.Математика.5-11 класс.Практикум", "Математика. 5 класс", "Математика.6 класс.", "Учим дроби 5-7 класс",
"Математика.5-11 класс.Практикум", "Интерактивная математика.5-9 класс".
2.2. Методическая медиатека: 13 CD.
3.Традиционные средства обучения
3.1. Демонстрационное оборудование: модели геометрических тел, треугольники 30° 45° , циркули,
транспортиры, подвижные модели по планиметрии "Углы и треугольники. Четырех угольники. Окружность",
набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный), набор модлей по стереометрии,
набор геометрических фигур по стереометрии, набор стереометрических тел, комплект измерение площадей и
объемов, комплект измерение углов, комплект доли и дроби.
3.2. Портреты математиков

Свидетельство
о
Российская
государственно
Федерация,
й регистрации
Свердловска
права.
я область, Оперативное
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управление
Кадастровый
ул.
номер:
Юбилейная,
66-6611
14/031/2007294

3.3. Таблицы: комплект чертежей по стереометрии, площади четырехугольников.
3.4. Таблицы: площади четырехугольников.
3.5. Таблицы по геометрии
4.Контрольно-измерительные материалы
5.Оборудование

5.2. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.10 История
Кабинет истории
3.11 Русская
1.Технические средства обучения
культура 10-20
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
в.в.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1. История: "История 10-11 кл.", "История России ХХ век. 1 ч.", "История России ХХ век.2 ч.",
"История России ХХ век 3 ч.", "История России ХХ век 4 ч.","История.5 кл.","История Средних веков.6 кл.",
"Всеобщая история.7-8 кл.","История Нового времени",
2.2.Методическая медиатека по историю и обществознанию на 13 CD.
2.3.Электронная версия газеты "История"

Свидетельство
о
Российская
государственно
Федерация,
й регистрации
Свердловска
права.
я область, Оперативное
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управление
Кадастровый
ул.
номер:
Юбилейная,
66-6611
14/031/2007294
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2.4.Сайт для учителей "Я иду на урок истории"
3.Традиционные средства обучения
3.1.Портреты "Великие русские историки".
3.2.Комплект карт по истории Древнего мира: 11 наименований.
3.3.Комплект карт по истории Средних веков:-9 наименований.
3.4.Комплект карт по истории России: 26 наименований.
3.5.Комплект карт по Новой истории: 14 наименований.
3.6.Комплект таблиц (картины) по истории: 60 наименований.
3.7.Атласы по истории Древнего мира-25 шт.
3.8.Атласы по истории Средних веков – 25 шт.
3.9.Комплект «Государственные символы Российской Федерации».
3.10.Политическая карта Мира.
3.11.«Генеалогическое дерево основных Русских родов».
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.12 Обществознан
Кабинет обществознания
ие
1.Технические средства обучения
3.13 Введение в
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
социологию
3.14 Право
3.15 Экономика

1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.Обществознание: "Экономика и право. 9-11 кл.", "Обществознание.8-11 кл.Практикум.",
"Основы правовых знаний. 8-9 кл.", "Экономика.9-11 класс.Практикум",
2.2.Методическая медиатека по историю и обществознанию на 13 CD.
2.3.Основы религиозной культуры и светской этики: "Основы мировых религиозных культур",
"Основы православной культуры","Основы исламской культуры","Основы иудейской культуры",
"Основы будийской культуры".
3.Традиционные средства обучения
3.9.Комплект «Государственные символы Российской Федерации».

Свидетельство
о
Российская
государственно
Федерация,
й регистрации
Свердловска
права.
я область, Оперативное
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управление
Кадастровый
ул.
номер:
Юбилейная,
66-6611
14/031/2007294

3.10.Комплект таблиц по обществознанию – 18 наименований.
3.11.Политическая карта Мира.
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
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3.16 География

5.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Кабинет географии
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензировнное программное обеспечение: 1 компл
2.Цифровое лаблраторное оборудование
2.1.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Гломир.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1.«Начальный курс географии, 6 класс/Библиотека наглядных пособий», «География.Земля -наш дом.Материки
и океаны, народы и страны.7 класс», «География, 8 класс», География России.9 класс», «Экономическая и
социальная география.10 класс», мультмидийные проекты выполненные учащмися, интерактивная модель
Солнечной системы, "География, 6-10 кл. Библиотека наглядных пособий","КиМ.Уроки географии 7-10 классы".
3.2.Электронная версия газеты "География".

.
Свидетельство
Российская
о
3.3.Сайт для учителя "Я иду на урок географии".
государственно
Федерация,
4.Традиционные средства обучения
й регистрации
4.1. Демонстрационное оборудование: ., компас ученический -10 шт., глобус физический – 3 шт., образцы горных Свердловска
я область, Оперативное
права.
пород -10 шт., коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки», коллекция «Каменный уголь и продукты
г.Сухой Лог, управление 66АВ 979752
его переработки» раздаточный материал, «Минералы и горные породы», «Полезные ископаемые»,
ул.
Кадастровый
«Драгоценные камни», «Полезные ископаемые и их использование в народном хозяйстве»
номер:
Юбилейная,
4.2. Модели: «Топливно-металургический комплекс, «Цветных металлов», «Углеэнергохимический комплекс»,
66-6611
«Машиностроительный комплекс», «Нефтегазохимический комплекс», «Аграрарно-индустриальный комплекс»,
14/031/2007294
«Черная металлургия»

4.3. Видеофильмы « Планета Земля», Альманах. География», «Байкал».
4.4.Гербарий для курса географии: 25 видов
4.5. Портреты «Путешественников и исследователей
4.6. Таблицы «Горные породы и минералы», «Факторы размещения отраслей хозяйства», «Основные виды
промышленного сырья»
4.7. Карты мира, материков и океанов, России, рельефные политические, физические и
экономические – 71 наименование.
4.8. Карты Свердловской области: административная, физическая.
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование

6.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.17 Биология
3.18 Эволюция
органического

Кабинет биологии

1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.

Российская
Свидетельство
Оперативное
Федерация,
о
управление
Свердловска
государственно
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мира

1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Документ-камера с программным обеспечением: 1 шт.
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1. Цифровой учебный микроскоп (разрешение 300 тыс мегапикселей): 1 шт.
2.2. Русифированное программное обеспечение для цифрового микроскопа
2.3.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Биология
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1. «Биология.Живой организм.6 кл.», «Биология. Варианты ЕГЭ», «Биология.Обучающий курс»,
«Птицы России», «Биология.Растения.Бактерии.Грибы,Лишайники.6 кл.», «Биология.Анатомия и физиология
человека.9 кл.», «Библиотека наглядных пособий по биологии», «Экология», «Лабораторный практикум»,
"Экология.10-11 кл.","Естествознание.5кл."

я область,
г.Сухой Лог,
ул.
Юбилейная,
11

й регистрации
права.
66АВ 979752
Кадастровый
номер:
66-6614/031/2007294

3.2.Электронная версия газеты "Биология"
3.3.Сайт для учителей "Я иду на урок биологии"
4.Традиционные средства обучения
4.1.Демонстрационные (объемные) модели: головной мозг рыбы, головной мозг пресмыкающегося, головной мозг
птицы, головной мозг млекопитающего, строение яйца птицы, поджелудочная железа,
головной мозг человека (2 шт.), срез головного мозга человека, легкие с дыхательными путями, череп человека,
сердце человека, глаз человека, зобная железа, семенник, почка человека. щитовидная железа. человека (2 шт.),
надпочечники человека, надпочечная железа, головной мозг(фронтальный срез), почка человека, гортань,
мочевой пузырь, сердце, кишечник, печень, скелет человека, шлифы костей, скелет голубя, скелет черепахи,
пластинчатые грибы(ядовитые), пластинчатые грибы (съедобные), ребра, цветок пшеницы.
4.2.Модели-аппликации:типичные биоценозы, агроценоз, биоценоз пресного водоема, биосфера и человек,
законы Менделя
4.3. Динамические пособия: деление клетки, перекрест хромосом, синтез белка, происхождение человека, цикл
развития сосны, цикл развития мха, цикл развития шляпочного гриба, цикл развития папоротника.
4.4. Коллекции гербариев: 20 видов
4.5. Муляжи: сорта яблони и груши, вегетативные гибриды томатов, Пластинчатые грибы (ядовитые и съедобные),
трубчатые (съедобные), овощи, плоды, различные сорта томатов.
4.6.Лабораторное оборудование: персональный лабораторный набор-15 компл., микроскоп – 20 шт.,
лупа ручная – 20 шт., набор микропрепаратов («Ботаника», «Зоология», «Анатомия»,
«Общая биология»)-1 компл..
4.7. Влажные препараты-20 наименований
4.8. Приборы: «Для демонстрации газообмена при дыхании», «Для сравнения содержания углекислого газа во
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе», «Для демонстрации всасывания воды корнями», «Миоскоп», плитка
электрическая.
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4.9.Коллекции: 41 наименование.
4.10.Комплект таблиц "Растения.Грибы."
4.11.Комплект таблиц "Животные"
4.12.Комплект таблиц "Многообразие животных"
4.13.Комплект таблиц "Человек"
4.14.Комплект таблиц "Общая биология"
4.15. Транспаранты (для графопроектора): 11 наименований
4.16.Видеофильмы: 30 наименований
4.17.Портреты ученых-биологов
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование

6.1. Демонстрационный стол,;
6.2. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.19 Химия
3.20 Химия и
искусство

Кабинет химии
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер): 1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Принтер
1.4. Компьютер
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1. Лаборатория L-micro: компьютерный измерительный блок, с комплектом датчиков.
2.2. Русифицированное программное обеспечение.
2.3. Весы лабораторные электронные.
2.4.Термометр электронный.
2.5.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск.Химия: 2 ед.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1.«Образовательная коллекция. Химия для всех.XXI:решение задач, химические опыты»-3CD,
"Химия.Обучающий курс","Химия. Варианты ЕГЭ», «Химия.Базовый курс.8-9 кл.», «Химия.8-11 кл. Виртуальная
лаборатория», «Общая и неорганическая химия», «Библиотека наглядных пособий по химии.8-11
кл.»,"Химия.Учебный комплекс по школьному курсу".
3.2.Электронная версия газеты "Химия"

Свидетельство
о
Российская
государственно
Федерация,
й регистрации
Свердловская
права.
Оперативно
область,
66АВ 979752
е
г.Сухой Лог,
управление Кадастровый
ул.
номер:
Юбилейная,
66-6611
14/031/2007294

3.3.Сайт для учителей "Я иду на урок химии"
4.Традиционные средства обучения
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4.1. Клмплект таблиц по химии.
4.2. Комплект таблиц по неорганической химии.
4.3. Комплект таблиц органической химии.
4.4. Комплект таблиц по химическим производствам.
4.5.Комплект " Химия в таблицах и формулах"
4.6.Комплект "Школьная химия в таблицах,тестах и иллюстрациях. Общая и неорганическая химия"
4.7.Демонстрационное оборудование: аппарат для дистилляции воды, весы технические с разновесами,
спиртовка демонстрационная, плитка электрическая, баня комбинированная лабораторная, комплект посуды,
расходных материалов, принадлежностей для проведения эксперимента, столик подъемный, штативы, набор
флаконов для хранения растворов реактивов, аппарат для получения газов, аппарат для проведения химических
реакций, аспиратор, источник высокого напряжения, набор для опытов по химии с электрическим током, озонатор,
прибор: для получения галоидоалканов и сложных эфиров, для получения растворимых твердых веществ,
эвдиометр, для перегонки веществ, для электролиза растворов солей.
4.8. Лабораторное оборудование: комплект электроснабжения, весы лабораторные, набор посуды и
принадлежностей для ученического эксперимента(в лотках), набор посуды и принадлежностей для ученического
эксперимента (стационарный), набор банок для хранения твердых реактивов, набор склянок для хранения
растворов реактивов, прибор для получения газа, штативы лабораторные химические.
4.9. Набор моделей кристаллических решеток.
4.10.Набор моделей атомов для составления моделей молекул
4.11.Коллекции: 14 наименований
4.12. Наборы реактивов: 24 наименования
4.13. Справочно-информационный стенд "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
4.14. Портреты выдающихся ученых-химиков
4.15. Таблица "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева".
4.16.Таблица "Растворимость кислот, оснований и солей"
4.17.Таблица "Ряд активности металлов"

3.21 Физика
3.22 Человек во
вселенной

4.18. Таблицы "Правила ТБ при работе в кабинете химии"
5.Контрольно-измерительные материалы.
6.Оборудование:
6.1.Вытяжной шкаф – 2 ед.
6.2. Демонстрационный стол,;
6.3. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Кабинет физики
1.Технические средства обучения

Российская Оперативно Свидетельство
Федерация,
е
о
Свердловская управление государственно
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1.1.Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога:
1.1.1.Ноутбук педагога с программным обеспечением
1.1.2.Проектор короткофокусный с настенным креплением.
1.1.3.Интерактивная доска с программным обеспечением.
1.1.4.Документ-камера с программным обеспечением.
1.1.5.Принтер лазерный ч/б

область,
г.Сухой Лог,
ул.
Юбилейная,
11

й регистрации
права.
66АВ 979752
Кадастровый
номер:
66-6614/031/2007294

1.1.7.Wi-Fi точка доступа
1.1.8.Акустическая система
1.1.9.Система тестирования и голосования SMART Response PE (24 пульта)
1.2.Специализированный программно-аппаратный комплекс для обучающихся:
1.2.1.Нетбук обучающегося-25 ед. с программным обеспечением.
1.2.2.Транспортно-зарядная база для хранения и зарядки нетбуков.
1.3.Стационарные компьютеры: 1 ед.
2. Цифровое лабораторное оборудование
2.1.Цифровая лаборатория Архимед. Мультисенсорный регистратор данных Лабдиск. Физика: 2 ед.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1. «Физика.Обучающий курс», «Русский космос», «Физика.Варианты ЕГЭ», «Физика.7-11 кл. Библиотека
наглядных пособий», «Астрономия», "Физика.Учебный комплекс по школьному курсу", коллекция цифровых
образовательных ресурсов по курсу физики, общепользовательские цифровые инструменты учебной
деятельности.
4.Традиционные средства обучения
4.1.Комплекты демонстрационного оборудования по "Механике", "Молекулярной физики", "Электродинамике",
"Оптике", "Квантовой физике".
4.2.Лабораторное оборудование: комплект электроснабжения, источники постоянного и переменного тока, весы
учебные с гирями, термометры, лабораторные штативы, динамометры,рычаги, трибометры, деревянные катки,
деревянные линейки, деревянные диски, желоба дугообразные, желоба прямые, наборы грузов по механике,
наборы пружин с различной жесткостью, наборы тел равного объема и равной массы, приборы для изучения
прямолинейного движения тел, калорометры, наборы тел по калориметрии, шарики, амперметры лабораторные
с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока, вольтметры лабораторные с пределом
измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока,лампочки на стойках, соединительные провода,
катушка – моток, ключи замыкания тока, наборы прямых и дугообразных магнитов, диффракционные решетки,
комплект лабораторный по оптике, линейки для определения длины волны света, экраны, линзы, призмы,
комплект лабораторной посуды.
4.3.ГИА-лаборатория: 5 компл.
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4.4. Таблица "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева".
4.5.Таблица «Шкала электромагнитных излучений».
4.6. Таблица "Международная система единиц»
4.7. Таблицы по различным разделам физики: 90 наименований.
4.8. Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов
4.9. Таблица "Физические постоянные"
4.10.Видеофильмы: 30 наименований
5.Контрольно-измерительные материалы
6.Оборудование

6.1. Демонстрационный стол,;
6.2. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.23 Информатика и
Кабинеты информатики (№5)
ИКТ
1.Технические средства обучения
3.24 Азы
1.1.Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога:
программирова 1.1.1.Ноутбук педагога с программным обеспечением
ния
1.1.2.Проектор короткофокусный с настенным креплением.
3.25 Технология
1.1.3.Интерактивная доска с программным обеспечением.
1.1.4.Документ-камера с программным обеспечением.
1.1.6.Многофункциональное лазерное устройство А4 (принтер+сканер+копир).
1.1.7.Wi-Fi точка доступа
1.1.8.Акустическая система
1.1.9.Система тестирования ActivBoard (32 пульта) с программным обеспечением.
1.2.Специализированный программно-аппаратный комплекс для обучающихся:
1.2.1.Нетбук обучающегося-25 ед. с программным обеспечением.
1.2.2.Транспортно-зарядная база для хранения и зарядки нетбуков.
1.3.Стационарные компьютеры: 10 ед.
1.4.Ноутбук: 1 ед.
1.5.Коммутатор: 1 ед.

Свидетельство
о
Российская
государственно
Федерация,
й регистрации
Свердловска
права.
я область, Оперативное
66АВ 979752
г.Сухой Лог, управление
Кадастровый
ул.
номер:
Юбилейная,
66-6611
14/031/2007294

2.Электронные образовательные ресурсы
2.1.1С:Мир компьютера TeachPro MS Visio 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Windows XP + Office XP
Базовый курс,
1С:Мир компьютера TeachPro MS Word 2003,1С:Мир компьютера TeachPro QuarkXPress 6., 1С:Мир компьютера
TeachPro Web-дизайн, 1С:Мир компьютера TeachPro Компьютерная графика и дизайн ,1С:Мир компьютера
TeachPro
Утилиты-2006 для Windows XP
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2.2. 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Illustrator 9.0 Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe
Illustrator CS, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe InDesign CS2, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe
PageMaker 7.0 Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Photoshop 6.0 Базовый курс,
1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Photoshop CS, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Premiere 6.0
Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro Adobe Premiere Pro 1.5, 1С:Мир компьютера TeachPro Alias /
Wavefront Maya 6, 1С:Мир компьютера TeachPro Macromedia Studio 8,
1С:Мир компьютера TeachPro Mathcad 13, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Access 2003, 1С:Мир компьютера
TeachPro MS Excel 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS FrontPage 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS
Internet Explorer Базовый курс, 1С:Мир компьютера TeachPro MS WinOffice XP .Полный курс,
1С:Мир компьютера TeachPro MS OneNote 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Outlook 2003,
1С:Мир компьютера TeachPro MS PowerPoint 2003, 1С:Мир компьютера TeachPro MS Publisher 2003
3.Контрольно-измерительные материалы
4.Оборудование

4.1. Доска аудиторная маркерная
3.26 Искусство
(МХК)

Кабинет «Искусство»
1.Технические средства обучения
1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (интерактивная доска+проектор+компьютер):
1 компл.
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Ноутбук.
1.4. Принтер
1.5.DVD-караоке.
1.6.Музыкальный центр
1.7.Клавишный синтезатор "Yamaxa".
2.Музыкальные инструменты
2.1.Электронное пианино.
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1. "Императорский Эрмитаж", "Творчество "Мира искусств"",
"МХК(от наскальных рисунков до киноискуства)","Великие русские художники.Добужинский М.В.,
Коровин К.А., Сомов К.А.", "Русский музей.Живопись", "Уроки музыки.1-8 кл.",
"Учимся понимать музыку","Энциклопедия классической музыки","Сокровища мирового искусства",
"Живопись.Шишкин И.И.,Репин.И.Е.","Живопись.Серов В.А.,Бенуа А.Н.,Врубель М.А.",
"Коллекция "Великие композиторы."-20CD, "КиМ.Шедевры музыки","Аудиоэнциклопедия"
Симфонический оркестр","Аудиоэнцеклопедия"Народные инструменты",
"100 шедевров классической музыки".
3.2.Фонохристоматия к программе "Музыка" 1-8 класс (по программе Кабалевского).
3.3.Фонохристоматия к учебнику "Музыка" 1-4 класс (Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
3.4."Изобразительное искусство для младших школьников","Студия лепки.Животные".
4.Традиционные средства обучения

Свидетельство о
Российская
государственной
Федерация,
регистрации
Свердловская
права.
Оперативное
66АВ 979752
область,
управление
г.Сухой Лог,
Кадастровый
ул. Юбилейная,
номер:
11
66-66-14/031/2007
294
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4.1.Портреты композиторов.
4.2.Комплект таблиц по изобразительному искусству.
4.3. Комплетк таблиц по основам декоративно-прикладного искусства.
4.4. Комплект таблиц по музыке
4.5. Атлас музыкальных инструментов
4.6. Репродукции -18 ед.
5.Модели и натурный фонд
5.1.Вазы, чучело птицы, драпировки для натюрмортов, наборы муляжей фруктов, овощей, помидор, изделя
народных промыслов, гипсовая розета, гипсовая капитель.
5.2.Видео: "Эрмитаж","Декоративно-прикладное искусство","Архитектура России XII-XIX вв.","Искусство XII в.",
"Искусство XVII в.", "Искусство XVIII в.","Искусство XIX в.","Импрессионизм","Что такое искусство?",
"МХК (фрагменты)","Творчество И.Репина, И.Шишкина".
5.3.Аудиозаписи - 30 кассет.
6.Контрольно-измерительные материалы.
7.Оборудование
7.1. Доска аудиторная с магнитной поверхностью
3.27 Основы
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
безопасности
1.Технические средства обучения
жизнедеятельн 1.1.Комплект мультимедийных средств отображения (проекционный экран+проектор+компьютер): 1 компл.
ости
1.2. Лицензированное программное обеспечение: 1 компл
1.3.Телевизор.
1.4.DVD-проигрыватель.
Свидетельство
1.5.Акустическая система
о
1.6.Видеомагнитофон
государственно
Российская
2.Традиционные средства обучения
й регистрации
Федерация,
2.1.Приборы: ВПХР химической разведки, ДП-5 радиационной разведки.
права.
Свердловска
2.2.Учебно-практическое оборудование: общевойсковой противогаз ГП-5, распиратор Р-2, комплекты ОЗК,
66АВ 979754
я область, Оперативное
Кадастровый
комплекты формы (камуфляж), макет мины противопехотной, магазин АК, гранта учебная Ф-1, граната учебная
г.Сухой Лог, управление
номер:
РГД-5, граната учебная РКГ, граната учебная от гранатамета "Муха", винтовки пневматические, ММГ автомата
ул.
66-66АК, манекен-тернажер для реанимационных мероприятий "Максим-II"", носилки санитарные, аптечка
Юбилейная,
14/031/2007медицинская, шины для оказания ПМП, бинты учебные, компасы.
11
306
2.3.Комплект оборудования для "Школы безопасности".
Дата выдачи:
2.4.Видеофильмы: "Улица полна неожиданностей", "Наркомания", "Право на жизнь", "Группа риска",
17.09.2007 г
"Пока 03 в дороге".
2.5.Таблицы, плакаты: правила поведения при вынужденном автономном существовании, защитные сооружения
ГО, новейшие средства защиты органов дыхания, терроризм угроза обществу, первая медицинская помощь
при ЧС, действия населения при стихийных бедствиях, действия населения при авариях и катастрофах,
уголок ГО, единая система предупреждения и ликвидации ЧС и ГО, умей действовать при пожаре, правила
поведения при автономном существовании в природной среде, антитеррор.
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3.28 Физическая
культура

2.6.Портреты "Полководцы и флотоводцы"
3.Электронные образовательные ресурсы
3.1.Организационная структура Воорженных сил РФ, воинские звания и отличия,"КиМ.ОБЖ 5-11 кл.
Библиотека наглядных пособий"
4.Контрольно-измерительные материалы.
5.Оборудование
6.1.Доска аудиторная с магнитной поверхностью
Спортивный зал
1. Технические средства обучения:
1.1.Компьютер (монитор, клавиатура, манипулятор мышь);
1.2. Принтер.
1.3.Лицензированное программное обеспечение.
2.Спортивное оборудование и инвентарь: стенки гимнастические 10 шт., бревно гимнастическое
напольное, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина гимнастическая, брусья гимнастические
параллельные, канат для лазанья, канат для перетягивания, мост гимнастический подкидной, скамейка
гимнастическая-6 шт., мат гимнастический-30 шт., мяч малый теннисный для метания -80 шт., скакалка
гимнастическая-72 шт., палка гимнастическая-36 шт.. обруч гимнастический-44 шт., стойка для прыжков в высоту-1
компл., планка для прыжков в высоту-1 шт., перекладины навесные-5 шт., груша боксерская, конус сигнальный – 40 Российская
шт., мяч баскетбольный – 68 шт., мяч волейбольный – 67 шт., мяч футбольный – 43 шт., насос для накачивания Федерация,
мячей, наколенники для волейбола – 20 шт., свисток пластиковый с шариком – 4 шт., секундомер – 1 шт., сетка для Свердловска
я область, Оперативное
переноса и хранения мячей – 5 шт., шиповки л/а – 5 пар, эспандер маленький – 8 шт., эспандер трубчатый – 3 шт.,
г.Сухой Лог, управление
граната для метания – 10 шт., коврики для аэробики – 5 шт., стол для настольного тенниса – 1 шт., набор для
ул.
настольного тенниса – 12 шт., мяч для настольного тенниса – 5 шт., сетка баскетбольная -8 шт., сетка Юбилейная,
волейбольная – 3 шт., гантель – 4 шт., диск здоровья – 10 шт., массажер стопа двойная – 10 шт., медицинбол – 10
11
шт., мячи разные – 30 шт., игра 3 в 1: шашки, шахматы, нарды – 3 шт., шашки с доской – 10 компл., ракетка для
бадминтона – 6 шт., дартс – 2 шт., бадминтон – 30 компл., шахматы – 10 компл., жилетка игровая с номером – 10
шт., комплект: лыжи, крепления лыжные, ботинки лыжные, палки лыжные – 144 компл., мегафон – 1 шт., рулетка
измерительная 10 м. – 1 шт
.Площадка для стритбола
Оборудование: стойка с щитом и кольцом для стритбола, сетка баскетбольная
Волейбольная площадка
Оборудование: стойка волейбольная-2 шт, сетка волейбольная
Беговая дорожка
Яма для прыжков в длину

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права.
66АВ 979752
Кадастровый
номер:
66-6614/031/2007294
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4

Образовательная программа дополнительного образования

Предметы, дисциплины (модули):
Социально-педагогическая
4.1

Вожатский отряд «Этена»

Социально-педагогическая
4.2

Дружина юных пожарных

Социально-педагогическая
4.3

4.4

Юные инспектора движения

Социально-педагогическая
Юный журналист

Конференц-зал

Российская
Свидетельство о государственной
Оборудование: ноутбук-1 шт., проекционный
Федерация,
регистрации права.
экран-1 шт., мультимедиапроектор -1 шт.,
66АВ 979752
Свердловская область, Оперативное управление
колонки, принтер МФУ А4, комплект
Кадастровый номер:
акустической аппаратуры, микрофоны,
г.Сухой Лог,
66-66-14/031/2007-294
музыкальный центр.
ул. Юбилейная, 11
Лицензионное программное обеспечение
Кабинет основ безопасности
жизнедеятельности
Оборудование: доска аудиторная с
магнитной поверхностью-1 шт., огнетушители,
Российская
пожарные рукава, пожарные стволы,
Федерация,
санитарные носилки, медицинская аптечка.
Свердловская область, Оперативное управление
ТСО: проекционный экран-1 шт.,
мультимедиапроектор -1 шт, компьютер
г.Сухой Лог,
(системный блок, монитор LCD, клавиатура,
ул. Юбилейная, 11
мышь оптическая)-1 шт, колонки, телевизор,
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
диапроектор.
Лицензионное программное обеспечение.

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-306
Дата выдачи: 17.09.2007 г

Кабинет «Светофор» (№8)
Оборудование: доска аудиторная с
магнитной поверхностью-1 шт., модель
«Электронный светофор» с учебнотренировочным перекрестком, комплект
дорожных знаков, тренажер для оказания
Российская
первой помощи, таблицы по правилам
Федерация,
дорожного движения, макеты основных типов
светофоров, схема микрорайона гимназии с Свердловская область, Оперативное управление
г.Сухой Лог,
указанными основными маршрутами
движения учащихся и опасными местами на
ул. Юбилейная, 11
них, жилетки.
ТСО: мультимедийные средства отображения
информации (интерактивная доска+проектор+
ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение
ТСО: мультимедийные средства отображения
Российская
информации (интерактивная доска+проектор+
Федерация,
ноутбук).
Свердловская область, Оперативное управление
Лицензионное программное обеспечение
г.Сухой Лог,

ул. Юбилейная, 11

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294
Дата выдачи: 17.09.2007 г

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-294
Дата выдачи: 17.09.2007 г

55

4.5

Социально-педагогическая
Юный автомобилист

Физкультурно-спортивная
4.6
4.7
4.8
4.9

Волейбол
Баскетбол
Легкая атлетика
Лыжи

Кабинет ПДД

Российская
ТСО: мультимедийные средства отображения
Федерация,
информации (интерактивная доска+проектор+
Свердловская область, Оперативное управление
ноутбук).
Лицензионное программное обеспечение
г.Сухой Лог,
Комплект таблиц по ПДД и оборудованию
ул. Юбилейная, 11
автомобиля

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-306
Дата выдачи: 17.09.2007 г

Спортивный зал
Оборудование:
стенки гимнастические 10 шт., бревно
гимнастическое напольное, козел
гимнастический, перекладина
гимнастическая, брусья гимнастические
параллельные, канат для лазанья-2 шт.. мост
гимнастический подкидной, скамейка
гимнастическая-6 шт., мат гимнастический-30
шт., мяч малый теннисный -30 шт., скакалка
гимнастическая-30 шт., палка гимнастическая30 шт.. обруч гимнастический-30 шт., стойка
для прыжков в высоту-1 компл., планка для
прыжков в высоту-2 шт., перекладины
навесные-5 шт., флажок разметочный на
Российская
опоре-15 шт., рулетка измерительная 10 м.,
Свидетельство о государственной
Федерация,
секундомер, щит баскетбольный с кольцом-1
регистрации права.
компл., мячи волейбольные -30 шт., мячи
66АВ 979752
Свердловская область, Оперативное управление
баскетбольные -30 шт., жилетка игровая-10
Кадастровый номер:
г.Сухой Лог,
шт., стойка волейбольная-1 компл., сетка
66-66-14/031/2007-294
ул. Юбилейная, 11
волейбольная-2 шт., мяч футбольный-5 шт.,
насос для накачивания мячей-2 шт., стол
теннисный, комплект для игры в настольный
теннис-3 шт., лыжи беговые с палками,
ботинками – 120 компл., мегафон,
медицинская аптечка.
ТСО: радиомагнитола, компьютер.
Лицензионное программное обеспечение.
Площадка для стритбола
Оборудование: стойка с щитом и кольцом
для стритбола, сетка баскетбольная

Волейбольная площадка
Оборудование: стойка волейбольная-2 шт,
сетка волейбольная

Беговая дорожка
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Военно-патриотическая
4.10 Юнармейский отряд «Ратибор»

Туристско-краеведческая
4.11 Школа безопасности

Яма для прыжков высоту
Кабинет основ безопасности
жизнедеятельности
Оборудование: доска аудиторная с
магнитной поверхностью-1 шт., прибор ВПХР,
прибор ДП-5, противогазы-10 шт., комплект
ОЗК-10 шт., комплект формы камуфляжной,
макет мины, магазин к автомату АК, граната
Ф1 учебная, граната РГД-5 учебная, граната
РКГ учебная, винтовки пневматические,
пистолет пневматический, мишень «П», макет
автомата АК, медицинская аптечка.
Российская
ТСО: проекционный экран-1 шт.,
Федерация,
мультимедиапроектор -1 шт, компьютер
Свердловская область, Оперативное управление
(системный блок, монитор LCD, клавиатура,
г.Сухой Лог,
мышь оптическая)-1 шт, колонки, телевизор,
ул.
Юбилейная, 11
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
диапроектор.
Экранно-звуковые пособия: видеофильмы 4 шт.
Печатные пособия: комплекты плакатов 5-11
класс – 11 шт., портреты полководцев и
флотоводцев, символы и регалии России,
плакаты по основам военной службы.
Цифровые образовательные ресурсы: по
истории на CD-дисках
Лицензионное программное обеспечение

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-306
Дата выдачи: 17.09.2007 г

Кабинет основ безопасности
жизнедеятельности
Оборудование: доска аудиторная с
магнитной поверхностью-1 шт, система
страховочная туристическая, каска защитная
туристическая, рюкзаки, коврик
Российская
туристический, карабин туристический
Федерация,
«Гриф», «Иремень», спусковоые устройства Свердловская область, Оперативное управление
«восмерка», «лепесток», компасы с визирной
г.Сухой Лог,
линейкой, туристической снаряжение, носилки
ул.
Юбилейная, 11
санитарные, шины для оказания первой
помощи, ИПП, бинты, тренажер для оказания
первой помощи, макет автомата АК,
медицинская аптечка.
ТСО: проекционный экран-1 шт.,
мультимедиапроектор -1 шт, компьютер

Свидетельство о государственной
регистрации права.
66АВ 979754
Кадастровый номер:
66-66-14/031/2007-306
Дата выдачи: 17.09.2007 г
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(системный блок, монитор LCD, клавиатура,
мышь оптическая)-1 шт, колонки, телевизор,
видеомагнитофон, DVD-проигрыватель,
диапроектор.
Лицензионное программное
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