
Информация о средствах обучения и воспитания 

 

В МКОУ Губаревской СОШ имеются в наличии наглядные пособия и учебно-

лабораторное оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих 

программ по предметам федерального и регионального компонентов, предусмотренных 

учебными планами: 

 

1.  Начальное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования   

 

 Предметы, дисциплины      (модули):                   

 Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

Искусство (ИЗО) 

Культура общения 

Урок здоровья 

Технология (труд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

 

Кабинет начальных классов-1  

Оборудование и технические средства: экран-1, 

магнитно-маркерный лист с антибликовой 

поверхностью – 1 ,мультимедийный проектор -1, 

интерактивная приставка -1,безпроводной планшет -1, 

документ – камера -1, фотоаппарат -1, телевизор -1, 

DVD плеер -1, ноутбук -1,  нетбук -1, комплект 

инструментов для работы у доски-1,компас -10, 

теллурий -1, лупа ученическая -10, 

Демонстрационные печатные пособия по русскому 

языку: лента букв классная-1, таблицы «Звуки и 

буквы русского алфавита» (с раздаточными 

карточками)-1, таблицы по русскому языку 1-4 классы 

-4; комплект наглядные пособий для словарно-

логических упражнений по русскому языку в 

начальной школе-2,таблицы по литературному 

чтению -1, 

Модели демонстрационные по математике-2 

Модели печатные демонстрационные:  Таблицы по 

математике 1-4 классы -8, таблицы «Устные приёмы 

сложения и вычитания» -1, 

часовой циферблат-1, 

комплект «Цифры, буквы, знаки» (с магнитным 

креплением) -1 

Глобус Земли физический (d 320мм)-1. 

Таблицы по окружающему миру – 11, карты – 2, набор 

образцов почв -1, 

Набор муляжей «Овощи» -2, 

Набор муляжей «Фрукты» -2. 

Наглядное учебное пособие по изобразительному 

искусству для учащихся 1-4 классов -1 

Коллекция образцов по технологии: из бумаги и 

картона-1, коллекция «Промышленные образцы 

тканей и ниток»-1,DVD диски по математике – 4,по 

окружающему миру -1, гербарий -1. 

Наглядные пособия: 

 Индивидуальные наушники – 9  

«Рождество»-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство (музыка) 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология (модуль информатики и 

ИКТ) 

«Лес, парк, поле, сад»-1 

«Путешествие, транспорт»-1 

«Времена года»-1 

«Мой рабочий день»-1 

«Одежда»-1 

«Спорт»-1 

«Люди (человек, профессия)»-1 

«Животные»-1 

«Мой день»-1 

Пластинки: 

Английский язык 4 класс № 80,81-1 

Английский язык 4 класс № 86,87-1 

Английский язык 4 класс № 21-1 

Английский язык 4 класс № 43,44-1 

Английский язык 4 класс № 

1,2-1 

Английский язык 4 класс № 29,30-1 

Английский язык 4 класс № 3,4,5-1 

Английский язык 4 класс № 26,27-1 

Английский язык 4 класс № 34,35-1 

Английский язык 4 класс № 37,38-1 

Английский язык 4 класс № 6,7-1 

Пианино-1, магнитофон-1, проигрыватель-1, ноутбук - 

1. 

Печатные пособия: портреты композиторов-10, 

учебные таблицы – 2 

Спортивная комната 

Мячи для метания-10, гранаты для метания-3, палки 

эстафетные-4, плакаты: по легкой атлетике-3, по 

лыжной  подготовке-4, по гимнастике-3, скакалки-18, 

маты гимнастические-12, «козел» гимнастический-1, 

перекладина-1, кольца гимнастические-1, мост 

гимнастический-1, обручи-10, кегли-3 , лыжи 

беговые-15, ботинки-41, палки лыжные-31,  сетка 

волейбольная-1, мячи волейбольные-15, стол 

теннисный -1 

Кабинет информатики -1 

Экран-1,интерактивная доска,  мультимедийный 

проектор-2, компьютер-10, принтер-2, сканер-1. 

2 Основное общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

 Русский язык 

 

Таблицы « Русский язык 5-9 класс»-10, 

таблицы демонстрационные: «Основные правила 

орфографии и пунктуации» 5-9 классы -8, 

«Имя прилагательное»-2, 

«Имя существительное» - 1, 

«Наречие» -1,  

«Причастие и деепричастие» - 1, 

«Синтаксис» 5-11 классы-4, 



«Союзы и предлоги» -1, 

«Частицы и междометия» - 1, 

«Числительное и местоимение» - 1 

 Литература Печатные пособия: 

комплект «Портреты русских писателей 19 века» – 1, 

альбом « Пушкин А.С.»-1, альбом « Шолохов М.А.»-

1, 

альбом « Толстой Л.Н.»-1, 

таблицы демонстрационные 5-11 классы- 6,  

таблица «Теория литературы»- 1 

 Иностранный язык (английский) Таблицы: 

Города-3 

The Infinitive Constructions – 2 

The Infinitive – 2  

The Verb todo - 3 

Школа-1 

Дополнение + Инфинитив 

The modal Verbs: can, may, must – 2 шт. 

The Future – in – the PastTense 

World Building-1 

Adverbs-1 

Types of Questions – 2 

The Past Indefinite Tense-1 

Conversion-1 

Образование степеней сравнения прилагательных – 2 

TheContinuousTense -1 

Согласование времен – 2  

ThePastTense – 2  

Word – Formation – 2  

The Past Perfect Tense-1 

Present Indefinite-1 

Transcriptions-1 

The Perfect Tense-1 

Онитрудятся-1 

Временагода- 4 

The Present Participate-1 

The Passive Voice-1 

World – Building – 3 шт. 

Tell or say-1 

Winter Sport-1 

English Alphabet – 2 шт. 

Pronouns-1 

The gerund – 2 шт. 

Personal Pronouns 

The Future Tense 

Суффиксы существительных 

Adjectives and Adverbs 

 School 

Приставки английского языка 

Они все делают сами 

Дополнение + инфинитив 



Washington 

Pronouns 

Зимние каникулы 

Подготовка к Новогоднему празднику 

IndefiniteTense 

Наглядные пособия: 

Рождество 

Лес, парк, поле, сад 

Путешествие, транспорт 

Времена года 

Мой рабочий день 

Одежда 

Спорт 

Люди (человек, профессия) 

Животные 

Пионерский лагерь. Мой день 

Экзаменационный материал 

Пластинки: «Английский язык» 5- 9 классы -20,  

Экзаменационный материал 

Газета «English» - 52, 

Магнитофон - 1 

Индивидуальные наушники – 9 

 Математика Учебный класс. 

Оборудование общего назначения: графический 

проектор – 1, сетевой фильтр – удлинитель – 1. 

Инструменты и пособия: комплект инструментов 

для работы у доски – 1, набор прозрачных 

геометрических тел с сечением – 1, набор по 

стереометрии, набор цифр, букв, знаков(магнитный) – 

1, набор – конструктор «геометрические тела» - 1. 

Демонстрационные печатные пособия: таблица 

«Алфавит греческий, латинский» - 1, таблица 

«Арифметическиевычисления» - 1, Таблицы 

«Векторы» (комп.) - 1, таблицы «Графики функций» 

(комп.) – 1, Таблица «Квадраты натуральных чисел» - 

1, таблицы «Многогранники» (компл.) – 1, Таблицы 

«Многоугольники» (компл.) – 1,таблица 

«Натуральные числа. Признаки делимости» - 1, 

таблица «квадратные уравнения. Квадратный 

трехчлен» - 1, таблица «Обыкновенные дроби. 

Положительные и отрицательные числа» - 1, таблица 

«Правила алгебраических выражений» - 1, таблицы 

«Простые числа от 2 до 997» - 1, таблицы 

«Треугольники» (компл.) – 1, таблицы 

«Стереометрия» (компл.) – 1, портреты для кабинета 

математики – 4. Экранные пособия (фолии): 

«Построение графиков функций» - 1,  «Функции, их 

свойства и графики» - 1. 



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики-1. 

Экран-1, мультимедийный проектор-1, компьютер-10, 

ноутбук – 2, принтер-2, сканер-1, интерактивная 

доска-1, звуковые колонки-2. 

 История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет истории и обществознания - 1 

Технические средства обучения:  

Телевизор-1, 

DVD – комбо-1, видеомагнитофон-1, экран – 1,  

 компьютер - 1,сетевой фильтр – удлинитель-1. 

Печатные пособия – 90 

Демонстрационные исторические карты: 

История России -27 

Всеобщая история. История Древнего мира – 16 

История средних веков – 11 Новая история – 14 

Новейшая история – 6 

Плакаты и таблицы: 
Цивилизация Древнего мира и раннего Средневековья 

– 5, 

Древняя Русь – 2, 

Западная Европа в 11-14 вв-4, 

Российское государство в 14-17 вв.- 2, 

Российская империя в 18 в- 5, 

Запад в 19 в. Становление индустриальной 

цивилизации -4, 

Россия на пути модернизации -5, 

России и мир в 20 в.-15, 

Конституционные права граждан – 3, 

Великая Октябрьская революция – 9. 

Демонстрационные материалы (фолии) -19 

 География Натуральные объекты: коллекции: «Минералы и 

горные породы»- 1, «Полезные ископаемые»-1. 

Модели: глобус Земли-6  

Приборы, инструменты, приспособления: компас 

ученический – 7. 

Карты: по географии материков-18 шт , по географии 

России – 15 шт., по экономической географии России- 

12 шт., по экономической географии мира – 27 шт. 

Портреты: портреты путешественников-10 

Таблицы: начальный курс географии- 20 шт., 

география материков – 70 шт., физическая география 

России -12 шт., экономическая география России – 10 

шт., экономическая география мира – 15 шт. 

 Природоведение Технические средства обучения: 

Коллекции: «Плоды сельскохозяйственных 

растений»-1, «Насекомые вредители»-1, «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников»-1. 

Гербарии по ботанике-4, 

Демонстрационные печатные издания (таблицы по 

ботанике, зоологии) – 5. 

Демонстрационные материалы (фолии): фолии 

«Ботаника. Органы цветковых растений»-1, фолии 

«Грибы»-1 

 Физика Кабинет физики-1 

Рабочая зона учителя: Графопроектор - 1, Экран - 1. 

Демонстрационные печатные пособия: Таблица 



«Шкала электромагнитных волн» - 1, Таблицы «Виды 

деформации» (ч.1 и ч.2)(компл.) - 1, Портреты для 

кабинета физики - 3. Оборудование общего 

назначения: Источник постоянного/переменного 

напряжения 24 В/10 А - 1, Комплект соединительных 

проводов - 1, Насос вакуумный (Комовского) - 1, 

Тарелка вакуумная со звонком - 1, Штатив 

демонстрационный физический - 1, Сосуд для воды с 

прямоугольными стенками (аквариум 

демонстрационный) - 1, Груз наборный на 1 кг - 1. 

Измерительный комплекс кабинета 

физики.Универсальные измерительные системы: 

Приставка «Осциллограф» - 1, Комплект цифровых 

измерителей тока и напряжений - 1. 

Классические (аналоговые приборы)-4 

Универсальные наборы и комплексы-2 

Отдельные приборы: -9 

Молекулярная физика и термодинамика: Набор 

демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары»-1, Цилиндры свинцовые со стругом-1, Шар с 

кольцом-1. Электродинамика: Электромеры с 

принадлежностями, Набор «Электричество» -4 

Универсальные наборы и комплексы: -2 

Отдельные приборы -9. Молекулярная физика и 

термодинамика: Набор демонстрационный «Газовые 

законы и насыщенные пары» - 1, Цилиндры 

свинцовые со стругом - 1, Шар с кольцом - 1. 

Электродинамика: приборы с принадлежностями-13 

Оптика и квантовая физика: Набор -2 

Лабораторное оборудование для фронтальных 

работ (7-9 классы)-8. 

 Химия Кабинет химии -1 

Комплект коллекций -10 

Модели кристаллических решеток-4. 

Наборы химических реактивов: 

Набор № 1 В «Кислоты»-1, Набор № 3 ВС «Щелочи»-

1 

Набор № 7 С -1 «Минеральные удобрения»-1, Набор 

№ 8 С «Иониты»-1, Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»-1, Набор № 12 ВС 

«Неорганические вещества»-1, Набор № 13 ВС 

«Галогениды»-1, Набор № 14 ВС «Сульфаты,- 

сульфиты»-1, Набор № 16 ВС 2Металлы,оксиды»-1, 

Набор № 17 С «Нитраты» большой,-1 Набор № 20 ВС 

«Кислоты»-1, Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества»-1. 

Приборы, наборы посуды и принадлежностей для 

химического эксперимента 

Прибор для разложения воды.-1 



Аппарат Кипа.-1 

Водяная баня.-1 

Прибор для получения газов.-10 

Весы с разновесами-15. 

Пробирки.-40 

Стеклянная посуда-17 

Прямые и изогнутые трубочки.-44 

Ступки и пестики-6. 

Фарфоровые выпаривательные чашечки.3 

Воронки стеклянные-6. 

Ареометр.-1 

Держатели пробирок.-5 

Штативы с зажимами и кольцами-8. 

Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

вещества-15. 

Подставки для пробирок.- 10 

Шпатели-2 

Ложки - 3. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(демонстрационный) -1 

Спиртовка для демонстрационных работ - 15. 

Столик подъемно-поворотный -1 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором-1 

Зажим пружинный для резиновых трубок-1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 

-1 

Наглядные печатные пособия: 

Портреты ученых-химиков-7 

Демонстрационные наглядные пособия 

Настенная таблица «Растворимость веществ »-1. 

Настенная таблица «Периодическая таблица 

химических элементов Д.И.Менделеева»-1, 

Настенная таблица «Электрохимический ряд 

напряжения металлов»-1 

Таблицы по неорганической химии- 24 

Таблицы по органической химии - 13 

 Биология Учебный класс. 

Технические средстваобучения: графический 

проектор-1. 

 Влажные препараты: «Беззубка».-1 

Коллекции: «Плоды сельскохозяйственных 

растений»-1, «Насекомые -вредители»-1, «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников»-1. 

Гербарии по ботанике 6 класс-4, 

Микропрепараты:  набор по ботанике 2 шт.,  

Муляжи: набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека»-1, дикая форма и 

культурные сорта яблок-1, томатов-1; набор муляжей 

«Грибы»-1, «Овощи»-1, «Фрукты»-1. Модели-

аппликации по генетике. 



Модели рельефные: биология (животные)-3, 

биология (растения)-3. 

Модели объемные по ботанике 6 шт.  

Приборы: весы учебные с гирями (до 200 гр)1, 

микроскоп учебный-4, спиртовка лабораторная-7 

Демонстрационные печатные издания 6-11 классы( 
таблицы) -14 Демонстрационные материалы 

(фолии): фолии «Ботаника. Органы цветковых»-1, 

фолии «Грибы»-1 

 Искусство (музыка) Пианино-1, магнитофон-1, ноутбук – 1, 

проигрыватель-1. 

Печатные пособия: портреты композиторов-10, 

учебные таблицы - 2 

 Искусство (ИЗО) Комплект репродукций для бесед об изобразительном 

искусстве-1.ю 

комплект таблиц ИЗО для 5 -6 классов -2, 

комплект портретов художников - 1 

 Технология Доска гладильная-1, машина швейная-4, утюг 

электрический – 2 

Инструменты для деревообработки – 213 

Инструменты для металлообработки- 38 

Верстак слесарный- 1 

Верстак столярный- 1 

Точило наждачное-1 

Электроточилка-1 

Станок токарный-1 

Станок по металлу- 1 

Станок сверлильный- 1 

Элктровыжигатели -5 

Токарный станок по дереву – 1 

Таблицы «Безопасность труда при металлообработке» 

-1 

Таблицы «ручной слесарный инструмент» - 1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальные средства защиты- 53, респираторы- 

5, противохимический пакет-6, носилки санитарные-2,  

сумка санитарная -1, ватно-марлевые повязки- 1, 

компасы-4, видеопроекционная аппаратура-1, 

винтовки МР 512- 2. 

Комплект плакатов «Химическая защита» -1. 

Комплект таблиц по правилам пожарной безопасности 

для 5-11 классов-1  

 Физическая культура Мячи для метания-10, гранаты для метания-3, палки 

эстафетные-4, плакаты: по легкой атлетике-3, по 

лыжной  подготовке-4, по гимнастике-3, скакалки-18, 

маты гимнастические-12, «козел» гимнастический-1, 

перекладина-1, кольца гимнастические-1, мост 

гимнастический-1, обручи-10, кегли-3, , лыжи 

беговые-15, ботинки-41, палки лыжные-31,  сетка 

волейбольная-1, мячи волейбольные-15 

 Среднее (полное) общее образование, 

основная общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

 

 Русский язык Таблицы « Русский язык 5-9 класс»-10, 

таблицы демонстрационные: «Основные правила 

орфографии и пунктуации» 5-9 классы -8, 

«Имя прилагательное»-2, 



«Имя существительное» - 1, 

«Наречие» -1, 

Причастие и деепричастие» - 1, 

«Синтаксис» 5-11 классы-4, 

«Союзы и предлоги» -1, 

«Частицы и междометия» - 1, 

«Числительное и местоимение» - 1 

 Литература 

Мировая художественная культура 

Печатные пособия: 

Комплект «Портреты русских писателей 19 века» – 1, 

альбом « Пушкин А.С.»-1, альбом « Шолохов М.А.»-

1, 

альбом « Толстой Л.Н.»-1, 

таблицы демонстрационные 5-11 классы- 6,  

таблица «Теория литературы»- 1 

портреты русских художников -1, писателей-1 

 Иностранный язык (английский) Наушники – 10 шт. 

Таблицы 

Город-3 

The Infinitive Constructions – 2 

The Infinitive – 2  

The Verb todo - 3 

Школа-1 

Дополнение + Инфинитив 

The modal Verbs: can, may, must – 2 шт. 

The Future – in – the Past Tense 

World Building-1 

Adverbs-1 

Types of Questions – 2 

The Past Indefinite Tense-1 

Conversion-1 

Образование степеней сравнения прилагательных – 2 

TheContinuousTense -1 

Согласование времен – 2  

ThePastTense – 2  

Word – Formation – 2  

The Past Perfect Tense-1 

Present Indefinite-1 

Магнитофон – 1 

Индивидуальныенаушники - 9 

 Математика Оборудование общего назначения: графический 

проектор – 1, сетевой фильтр – удлинитель – 1. 

Инструменты и пособия: комплект инструментов 

для работы у доски – 1, набор прозрачных 

геометрических тел с сечением – 1, набор по 

стереометрии, набор цифр, букв, знаков (магнитный) 

– 1, указка – 1, набор – конструктор «геометрические 

тела» - 1. Демонстрационные печатные пособия: 

таблица-14, 

портреты математиков – 4Экранные пособия (фолии)-

2 



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики -1 

Экран-1, мультимедийный проектор-2, компьютер-10, 

принтер-2, сканер-1, интерактивная доска-1,ноутбук - 

2, звуковые колонки-2 

 История  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Кабинет истории и обществознания-1 

Технические средства обучения: Телевизор-1, DVD 

– комбо-1, видеомагнитофон-1, компьютер-1,экран – 

1,  сетевой фильтр – удлинитель-1. 

Печатные пособия – 90 

Демонстрационные исторические карты: 

История России -27 

Всеобщая история. История Древнего мира – 16 

История средних веков – 11 Новая история – 14 

Новейшая история – 6 

Плакаты и таблицы: 

Цивилизация Древнего мира и раннего Средневековья 

– 5, 

Древняя Русь – 2, 

Западная Европа в 11-14 вв-4, 

Российское государство в 14-17 вв.- 2, 

Российская империя в 18 в- 5, 

Запад в 19 в. Становление индустриальной 

цивилизации -4, 

Россия на пути модернизации -5, 

России и мир в 20 в.-15, 

Конституционные права граждан – 3, 

Великая Октябрьская революция – 9. 

Демонстрационные материалы (фолии)-19 

 География Карты по экономической географии мира-34, 

Таблицы: Зарубежная Европа-9, 

Зарубежная Азия – 6 

Отрасли мирового хозяйства- 6. 

Мировые природные ресурсы- 4 

 Физика Графопроектор - 1, Экран - 1. 

Демонстрационные печатные пособия: Таблица 

«Шкала электромагнитных волн» - 1, Таблицы «Виды 

деформации» (ч.1 и ч.2)(компл.) - 1, Портреты для 

кабинета физики - 3. 

 Оборудование общего назначения: Источник 

постоянного/переменного напряжения 24 В/10 А - 1, 

Комплект соединительных проводов - 1, Насос 

вакуумный(Комовского) - 1, Тарелка вакуумная со 

звонком - 1, Штатив демонстрационный физический - 

1, Сосуд для воды с прямоугольными стенками 

(аквариум демонстрационный) - 1, Груз наборный на 1 

кг - 1. Измерительный комплекс кабинета физики. 

Универсальные измерительные системы: 

Приставка «Осциллограф» - 1, Комплект цифровых 

измерителей тока и напряжений - 1. 



Классические (аналоговые приборы)-4 

Универсальные наборы и комплексы-2 

Отдельные приборы: -9 

Молекулярная физика и термодинамика: Набор 

демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары»-1, Цилиндры свинцовые со стругом-1, Шар с 

кольцом-1. Электродинамика: Электромеры с 

принадлежностями, Набор «Электричество» -4 

Универсальные наборы и комплексы: -2 

Отдельные приборы -9. 

Молекулярная физика и термодинамика: Набор 

демонстрационный «Газовые законы и насыщенные 

пары» - 1, Цилиндры свинцовые со стругом - 1, Шар с 

кольцом - 1. Электродинамика: приборы с 

принадлежностями-13  

Оптика и квантовая физика: Набор -2 

Лабораторное оборудование для фронтальных 

работ (10-11 классы)- 6. 

 Химия Кабинет химии-1 

Комплект коллекций -10 

Модели кристаллических решеток-4 

Наборы химических реактивов: 

Набор № 1 В «Кислоты»-1, Набор № 3 ВС «Щелочи»-

1 

Набор № 7 С -1 «Минеральные удобрения»-1, Набор 

№ 8 С «Иониты»-1, Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов»-1, Набор № 12 ВС 

«Неорганические вещества»-1, Набор № 13 ВС 

«Галогениды»-1, Набор № 14 ВС «Сульфаты,- 

сульфиты»-1, Набор № 16 ВС «Металлы,оксиды»-1, 

Набор № 17 С «Нитраты» большой,-1 Набор № 20 ВС 

«Кислоты»-1, Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества»-1. 

Приборы, наборы посуды и принадлежностей для 

химического эксперимента 

Прибор для разложения воды.-1 

Аппарат Кипа.-1 

Водяная баня.-1 

Прибор для получения газов.-10 

Весы с разновесами-15. 

Пробирки.-40 

Стеклянная посуда-17 

Прямые и изогнутые трубочки.-44 

Ступки и пестики-6. 

Фарфоровые выпаривательныечашечки.3 

Воронки стеклянные-6. 

Ареометр.-1 

Держатели пробирок.-5 

Штативы с зажимами и кольцами-8. 



Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

вещества-15. 

Подставки для пробирок.- 10 

Шпатели-2 

Ложки - 3. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(демонстрационный) -1 

Спиртовка для демонстрационных работ - 15. 

Столик подъемно-поворотный -1 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором-1 

Зажим пружинный для резиновых трубок-1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 

-1 

Наглядные печатные пособия: 

Портреты ученых-химиков-7 

Демонстрационные наглядные пособия 

Настенная таблица «Растворимость веществ »-1. 

Настенная таблица «Периодическая таблица 

химических элементов Д.И.Менделеева»-1, 

Настенная таблица «Электрохимический ряд 

напряжения металлов»-1 

Таблицы по неорганической химии- 24 

Таблицы по органической химии - 13 

 Биология Технические средстваобучения: графический 

проектор-1, экран-1. 

 Влажные препараты: «Беззубка».-1 

Коллекции: «Плоды сельскохозяйственных 

растений»-1, «Насекомые -вредители»-1, «Шишки, 

плоды, семена деревьев и кустарников»-1. 

Гербарии по ботанике 6 класс-4, 

Микропрепараты: набор по ботанике 2 шт. 

Муляжи: набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека»-1, дикая форма и 

культурные сорта яблок-1, томатов- 1; набор муляжей 

«Грибы»-1, «Овощи»-1, «Фрукты»-1. Модели-

аппликации по генетике. 

Модели рельефные: биология (животные)-3, 

биология (растения)-3. 

Модели объемные по ботанике 6 шт.  

Приборы: весы учебные с гирями (до 200 гр)1, 

микроскоп учебный-4, спиртовка лабораторная-7 

Демонстрационные печатные издания 6-11 классы( 

таблицы) -14 Демонстрационные материалы 

(фолии): фолии «Ботаника. Органы цветковых»-1, 

фолии «Грибы»-1 

 Технология Доска гладильная-1, машина швейная-4, утюг 

электрический – 2 

Инструменты для деревообработки – 213 



Инструменты для металлообработки- 38 

Верстак слесарный- 1 

Верстак столярный- 1 

Точило наждачное-1 

Электроточилка-1 

Станок токарный-1 

Станок по металлу- 1 

Станок сверлильный- 1 

Элктровыжигатели -5 

Токарный станок по дереву – 1 

Таблицы «Безопасность труда при металлообработке» 

-1 

Таблицы «ручной слесарный инструмент» - 1 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальные средства защиты- 53, респираторы- 

5, противохимический пакет-6, носилки санитарные-2, 

ватно-марлевые повязки- 1, компасы-4, 

видеопроекционная аппаратура-1, винтовки МР 512- 

2. 

Комплект плакатов «Химическая защита» -1. 

Комплект таблиц по правилам пожарной безопасности 

для 5-11 классов-1 

 Физическая культура Мячи для метания-10, гранаты для метания-3, палки 

эстафетные-4, плакаты: по легкой атлетике-3, по 

лыжной подготовке-4, по гимнастике-3, скакалки-18, 

маты гимнастические-12, «козел» гимнастический-1, 

перекладина-1, кольца гимнастические-1, мост 

гимнастический-1, обручи-10, кегли-3, , лыжи 

беговые-15, ботинки-41, палки лыжные-31,  сетка 

волейбольная-1, мячи волейбольные-15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


