
Материально-техническое оснащение МАОУ «СОШ № 25» 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

465 “Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания”, и Постановление Правительства Свердловской области от 

11.06.2020 № 401-ПП "О внесении изменений в Перечень учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного 

бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 

1540-ПП" МАОУ «СОШ № 25» приобрело в 2019-2020 гг  необходимое оборудования 

для оснащения учебных  кабинетов: 

Кабинет химии: 

 
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

химии) 

шт. 
 

 Комплект учебных видеофильмов (по химии) шт.  

 Огнетушитель шт.  

4.  Флипчарт с магнитно-маркерной доской шт.  

5.  
Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) 

шт. 
 

6.  

Лабораторный островной стол (двухсторонний, с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, надстольем, с подсветкой и электрическими розетками, 

подводкой и отведением воды и сантехникой) 

шт. 
 

7.  Стул лабораторный, регулируемый по высоте шт.  

8.  Огнетушитель шт.  

9.  Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи шт.  

10.  Столик подъемный шт.  

11.  Центрифуга демонстрационная шт.  

12.  Штатив демонстрационный химический шт.  

13.  Аппарат для проведения химических реакций шт.  



14.  Аппарат Киппа шт.  

15.  Эвдиометр шт.  

16.  Генератор (источник) высокого напряжения шт.  

17.  Горелка универсальная шт.  

18.  
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

окружающей среды 

шт.  

19.  Набор для электролиза демонстрационный шт.  

20.  Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) шт.  

21.  Прибор для окисления спирта над медным катализатором шт.  

22.  Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный шт.  

23.  Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде шт.  

24.  Установка для фильтрования под вакуумом шт.  

25.  Прибор для определения состава воздуха шт.  

26.  Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей шт.  

27.  Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ шт.  

28.  Установка для перегонки веществ шт.  

29.  Барометр-анероид шт.  

30.  Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный шт.  

31.  Колбонагреватель шт.  

32.  Электроплитка шт.  

33.  Баня комбинированная лабораторная шт.  

34.  Весы для сыпучих материалов шт.  

35.  Прибор для получения газов (ППГ) шт.  

36.  Спиртовка лабораторная литая шт.  

37.  Магнитная мешалка шт.  

38.  Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся шт.  

39.  Набор для чистки оптики шт.  

40.  Набор посуды для реактивов шт.  

41.  Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ шт.  

42.  Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии шт.  

43.  Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) шт.  

44.  Комплект ГИА-лаборатории по химии шт.  

45.  Комплект колб демонстрационных шт.  

46.  Набор пробок резиновых шт.  

47.  Переход стеклянный шт.  

48.  Пробирка Вюрца шт.  



49.  Пробирка двухколенная шт.  

50.  Соединитель стеклянный шт.  

51.  Зажим винтовой шт.  

52.  Зажим Мора шт.  

53.  Шланг силиконовый шт.  

54.  Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный шт.  

55.  Дозирующее устройство (механическое) шт.  

56.  Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса шт.  

57.  Комплект ложек фарфоровых шт.  

58.  Комплект мерных колб малого объема шт.  

59.  Комплект мерных колб шт.  

60.  Комплект мерных цилиндров пластиковых шт.  

61.  Комплект мерных цилиндров стеклянных шт.  

62.  Комплект воронок стеклянных шт.  

63.  Комплект пипеток шт.  

64.  Комплект стаканов пластиковых шт.  

65.  Комплект стаканов химических мерных шт.  

66.  Комплект стаканчиков для взвешивания шт.  

67.  Комплект ступок с пестиками шт.  

68.  Набор шпателей шт.  

69.  Набор пинцетов шт.  

70.  Набор чашек Петри шт.  

71.  Трубка стеклянная шт.  

72.  Эксикатор шт.  

73.  Чаша кристаллизационная шт.  

74.  Щипцы тигельные шт.  

75.  Бюретка шт.  

76.  Пробирка шт.  

77.  Банка под реактивы полиэтиленовая шт.  

78.  Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой шт.  

79.  Набор склянок для растворов реактивов шт.  

80.  Палочка стеклянная шт.  

81.  Штатив для пробирок шт.  

82.  Штатив лабораторный химический шт.  

83.  Комплект ершей для мытья химической посуды шт.  



84.  Комплект средств для индивидуальной защиты шт.  

85.  Комплект термометров шт.  

86.  Сушильная панель для посуды шт.  

87.  Комплект моделей кристаллических решеток шт.  

88.  Модель молекулы белка шт.  

89.  Набор для моделирования строения неорганических веществ шт.  

90.  Набор для моделирования строения органических веществ шт.  

91.  Набор для моделирования строения атомов и молекул шт.  

92.  Набор для моделирования электронного строения атомов шт.  

93.  Комплект коллекций по химии шт.  

94.  Комплект химических реактивов шт.  

95.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт.  

96.  Комплект портретов великих химиков шт.  

97.  Пособия наглядной экспозиции шт.  

98.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева электронная шт.  

 

Кабинет физики: 

 Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

физике) 

шт. 
1 

 Комплект учебных видеофильмов (по физике) шт. 1 

 Стол ученический лабораторный регулируемый по высоте 

(электрифицированный)/Стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте 

шт. 
 

4.  Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (электрическими 

розетками, автоматами аварийного отключения тока) 

шт. 
 

5.  Огнетушитель шт. 1 

6.  Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи шт. 1 

7.  Флипчарт с магнитно-маркерной доской шт. 1 

8.  Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) 

шт. 
1 

9.  Мобильный компьютер ученика шт. 8 

10.  Весы технические с разновесами шт. 1 

11.  Комплект для лабораторного практикума по оптике шт. 28 

12.  Комплект для лабораторного практикума по механике шт. 28 

13.  Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике шт. 28 

14.  Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) шт. 28 



15.  Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, 

ветровой энергии, био-, механической и термоэлектрической энергетики) 

шт. 
5 

16.  Амперметр лабораторный шт. 28 

17.  Вольтметр лабораторный шт. 28 

18.  Колориметр с набором калориметрических тел шт. 28 

19.  Термометр лабораторный шт. 28 

20.  Барометр-анероид шт. 1 

21.  Блок питания регулируемый шт.  

22.  Веб-камера на подвижном штативе шт.  

23.  Видеокамера для работы с оптическими приборами шт.  

24.  Генератор звуковой шт.  

25.  Гигрометр (психрометр) шт.  

26.  Груз наборный шт.  

27.  Динамометр демонстрационный шт.  

28.  Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями шт.  

29.  Манометр жидкостной демонстрационный шт.  

30.  Метр демонстрационный шт.  

31.  Микроскоп демонстрационный шт.  

32.  Насос вакуумный Комовского шт.  

33.  Столик подъемный шт.  

34.  Штатив демонстрационный физический шт.  

35.  Электроплитка шт.  

36.  Набор демонстрационный по механическим явлениям шт.  

37.  Набор демонстрационный по динамике вращательного движения шт.  

38.  Набор демонстрационный по механическим колебаниям шт.  

39.  Набор демонстрационный волновых явлений шт.  

40.  Ведерко Архимеда шт.  

41.  Маятник Максвелла шт.  

42.  Набор тел равного объема шт.  

43.  Набор тел равной массы шт.  

44.  Прибор для демонстрации атмосферного давления шт.  

45.  Призма, наклоняющаяся с отвесом шт.  

46.  Рычаг демонстрационный шт.  

47.  Сосуды сообщающиеся шт.  

48.  Стакан отливной демонстрационный шт.  

49.  Трубка Ньютона шт.  



50.  Шар Паскаля шт.  

51.  Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям шт.  

52.  Набор демонстрационный по газовым законам шт.  

53.  Набор капилляров шт.  

54.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости шт.  

55.  Цилиндры свинцовые со стругом шт.  

56.  Шар с кольцом шт.  

57.  Высоковольтный источник шт.  

58.  Генератор Ван-де-Граафа шт.  

59.  Дозиметр шт.  

60.  Камертоны на резонансных ящиках шт.  

61.  Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

шт.  

62.  Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи шт.  

63.  Комплект проводов шт.  

64.  Магнит дугообразный шт.  

65.  Магнит полосовой демонстрационный шт.  

66.  Машина электрофорная шт.  

67.  Маятник электростатический шт.  

68.  Набор по изучению магнитного поля Земли шт.  

69.  Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов шт.  

70.  Набор демонстрационный по полупроводникам шт.  

71.  Набор демонстрационный по постоянному току шт.  

72.  Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме шт.  

73.  Набор демонстрационный по электродинамике шт.  

74.  Набор для демонстрации магнитных полей шт.  

75.  Набор для демонстрации электрических полей шт.  

76.  Трансформатор учебный шт.  

77.  Палочка стеклянная шт.  

78.  Палочка эбонитовая шт.  

79.  Прибор Ленца шт.  

80.  Стрелки магнитные на штативах шт.  

81.  Султан электростатический шт.  

82.  Штативы, изолирующие шт.  

83.  Электромагнит разборный шт.  

84.  Набор демонстрационный по геометрической оптике шт.  



85.  Набор демонстрационный по волновой оптике шт.  

86.  Спектроскоп двухтрубный шт.  

87.  Набор спектральных трубок с источником питания шт.  

88.  Установка для изучения фотоэффекта шт.  

89.  Набор демонстрационный по постоянной Планка шт.  

90.  Словари, справочники, энциклопедия  шт.  

91.  Комплект наглядных пособий для постоянного использования шт.  

92.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт.  

93.  Стол ученический регулируемый по высоте шт.  

94.  Стул ученический поворотный регулируемый по высоте шт.  

 

Кабинет биологии и естествознания: 

1.  Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

биологии) 

шт. 
 

2.  Комплект учебных видеофильмов (по биологии) шт.  

3.  Лабораторный островной стол (двухсторонний, с защитным, химостойким и 

термостойким покрытием, надстольем, с подсветкой и электрическими 

розетками, подводкой и отведением воды и сантехникой) 

шт. 
 

4.  Стул лабораторный, регулируемый по высоте шт.  

5.  Стол ученический лабораторный регулируемый по высоте 

(электрифицированный)/Стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте 

шт. 
 

6.  Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи шт.  

7.  Комплект влажных препаратов демонстрационный шт.  

8.  Комплект гербариев демонстрационный шт.  

9.  Комплект коллекций демонстрационный шт.  

10.  Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) шт.  

11.  Цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами цифровая шт.  

12.  Прибор для демонстрации водных свойств почвы шт.  

13.  Прибор для демонстрации всасывания воды корнями шт.  

14.  Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных шт.  

15.  Палочка стеклянная шт.  

16.  Зажим пробирочный шт.  

17.  Ложка для сжигания веществ шт.  

18.  Спиртовка лабораторная литая шт.  

19.  Штатив для пробирок шт.  



20.  Воронка лабораторная шт.  

21.  Колба коническая шт.  

22.  Пробирка шт.  

23.  Стакан шт.  

24.  Ступка фарфоровая с пестиком шт.  

25.  Цилиндр мерный шт.  

26.  Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии шт.  

27.  Микроскоп школьный с подсветкой 

 

шт.  

28.  Набор для микроскопа по биологии шт.  

29.  Комплект моделей-аппликаций демонстрационный шт.  

30.  Комплект анатомических моделей демонстрационный шт.  

31.  Набор палеонтологических муляжей шт.  

32.  Комплект ботанических моделей демонстрационный шт.  

33.  Комплект зоологических моделей демонстрационный шт.  

34.  Комплект муляжей демонстрационный шт.  

35.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт.  

36.  Комплект портретов для оформления кабинета шт.  

37.  Цифровая лаборатория для лабораторного комплекса по естествознанию шт.  

38.  Подвижная карта звездного неба шт.  

39.  Школьный планетарий с комплектом дисков шт.  

40.  Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) шт.  

41.  Телескоп со штативом и крепежным винтом шт.  

42.  Цифровая камера для телескопа шт.  

43.  Набор аксессуаров к телескопу шт.  

44.  Фильтр для наблюдения Солнца шт.  

45.  Глобус Земли физический шт.  

46.  Глобус Луны с подсветкой шт.  

47.  Глобус Марса с подсветкой шт.  

48.  Модель строения солнечной системы электрическая шт.  

 
49.  Модель небесной сферы шт.  

50.  Солнечные часы шт.  

51.  Модель внутреннего строения Земли шт.  

52.  Глобус звездного неба с подсветкой шт.  

53.  Модели ракет-носителей шт.  



54.  Компас шт.  

55.  Портреты выдающихся астрономов и космонавтов шт.  

56.  Карта звездного неба шт.  

 

Кабинет ОБЖ: 

1.  Сейф оружейный шт.  

2.  Система хранения тренажеров шт.  

3.  Цифровая лаборатория по ОБЖ шт.  

4.  Мини-экспреес-лаборатории радиационно-химической разведки шт.  

5.  Дозиметр шт.  

6.  Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 

показателей 

шт.  

7.  Защитный костюм шт.  

8.  Измеритель электропроводности, кислотности и температуры шт.  

9.  Компас-азимут шт.  

10.  Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий шт.  

11.  Макет гранаты Ф-1 шт.  

12.  Макет гранаты РГД-5 шт.  

13.  Респиратор шт.  

14.  Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров с 

Виртуальным учителем" 

шт. 
 

15.  Дыхательная трубка (воздуховод) шт.  

16.  Гипотермический пакет шт.  

17.  Индивидуальный перевязочный пакет шт.  

18.  Индивидуальный противохимический пакет шт.  

19.  Бинт марлевый медицинский нестерильный шт.  

20.  Вата медицинская компрессная шт.  

21.  Косынка медицинская (перевязочная) шт.  

22.  Повязка медицинская большая стерильная шт.  

23.  Повязка медицинская малая стерильная шт.  

24.  Булавка безопасная шт.  

25.  Жгут кровоостанавливающий эластичный шт.  

26.  Комплект шин складных средний шт.  

27.  Шина проволочная (лестничная) для ног шт.  

28.  Шина проволочная (лестничная) для рук шт.  



29.  Носилки санитарные шт.  

30.  Лямка медицинская носилочная шт.  

31.  Пипетка шт.  

32.  Коврик диэлектрический шт.  

33.  Термометр электронный для измерения температуры тела шт.  

34.  Комплект массогабаритных моделей оружия шт.  

35.  Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами шт.  

36.  Стрелковый тренажер шт.  

37.  Макет простейшего укрытия в разрезе шт.  

38.  Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия шт.  

39.  Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена шт.  

40.  Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка 

шт.  

41.  Комплект учебных видео фильмов  шт.  

42.  Комплект демонстрационных учебных таблиц  шт.  

 

 Спортивное оборудование: 

1.  Тренажер для спины шт.  

2.  Тренажер для ног шт.  

3.  Обрезиненные диски шт.  

4.  Гантели шт.  

5.  Стойка для хранения дисков шт.  

6.  Набор гирь шт.  

7.  Штанги шт.  

8.  Плинты шт.  

9.  Тумба для прыжков шт.  

10.  Помост шт.  

11.  Стойка для хранения дисков шт.  

12.  Замок пружинный шт.  

13.  Рама для приседания шт.  

14.  
Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с 

защитным экраном 

шт. 
 

15.  Тренажер для воллейбола шт.  

16.  Мяч волейбольный для тренировок шт. 74 



17.  Стеллажи для мячей шт. 6 

18.  Стеллажи универсальные шт. 2 

19.  Мяч баскетбольный № 7 для соревнований шт. 26 

20.  Мяч баскетбольный №7 для тренировочный шт. 40 

21.  Мяч баскетбольный № 5 шт. 74 

22.  Мяч футбольный № 5 тренировочный шт. 15 

23.  Мяч футбольный № 5 для соревнований шт. 15 

24.  Мяч футбольный №4 тренировочный шт. 15 

25.  Насос для накачивания мячей шт. 2 

26.  Жилетка игровая шт. 50 

27.  Тележка для хранения мячей шт. 4 

28.  Сетка для хранения мячей шт. 6 

29.  Конус с втулкой, палкой и флажком шт. 25 

30.  Мат гимнастический прямой поролоновый шт. 24 

31.  Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) шт. 2 

32.  Мяч для метания шт. 50 

33.  Щит для метания в цель навесной шт. 2 

34.  Эстафетная палочка шт. 2 

35.  Сетка шт. 2 

36.  Набор для подвижных игр (в сумке) шт. 2 

37.  Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) шт. 2 

38.  Комплект судейский (в сумке) шт. 2 

39.  Комплект видео программ по физической культуре шт. 1 

40.  Информационный щит шт. 10 

41.  Мат гимнастический шт. 4 

42.  Мост гимнастический шт. 3 

43.  Мобильные стойки шт. 2 

44.  Брусья навесные шт. 9 

45.  Планка для прыжков шт. 4 

46.  Стойка для прыжков шт. 3 

47.  Консоль для гимнастических колец шт. 3 

48.  Дуги для подлезания шт. 15 

49.  Медболы шт. 2 



50.  Снаряд для функционального тренинга шт. 50 

51.  Разделитель спортивного зала шт. 1 

52.  Скакалка шт. 56 

53.  Конус с втулкой, палкой и флажком шт. 5 

54.  Стеллажи для лыжных ботинок шт. 5 

55.  Нагрудные номера шт. 50 

56.  Флажки с разметкой шт. 30 

57.  Стойки для обводки шт. 6 

58.  Стеллаж для инвентарной шт. 4 

59.  Лестница для функционального тренинга шт. 14 

60.  Полусфера степ шт. 10 

61.  Утяжелитель ленточный шт. 8 

62.  Станок хореографический шт. 5 

63.  Пьедестал разборный шт. 2 

64.  Обруч алюминиевый шт. 60 

65.  Стойка для хранения мячей шт.             3 

66.  Дорожка для прыжков в длину шт. 3 

67.  Зона приземления шт. 3 

68.  Палка гимнастическая шт. 56 

69.  Мягкие гимнастические модули шт. 3 

70.  Защитный мат вокруг гимнастического мостика шт. 3 

71.  Стеновые протекторы шт. 24 

72.  Конус с втулкой, палкой и флажком шт. 4 

73.  Стартовые колодки шт. 8 

 

Кабинет музыки: 

1.  Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) 

шт. 
 

2.  Интерактивный конструктор для решения экспериментальных задач с набором 

звуков и инструментов для составления ритмических рисунков и микширования 

звуков 

шт. 
 

3.  Музыкальный центр шт.  

4.  Пианино акустическое/цифровое шт.  

5.  Тамбурин шт.  



6.  Флейта шт.  

7.  Балалайка шт.  

8.  Трещетка шт.  

9.  Бубен шт.  

10.  Свистулька шт.  

11.  Жалейка шт.  

12.  Рубель шт.  

13.  Свирель шт.  

14.  Рожок шт.  

15.  Баян ученический шт.  

16.  Ударная установка шт.  

17.  Скрипка 3/4 шт.  

18.  Труба шт.  

19.  Кларнет шт.  

20.  Гусли шт.  

21.  Домра шт.  

22.  Активная акустическая система шт.  

23.  Микшерный пульт шт.  

24.  Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов шт.  

25.  Стол ученический регулируемый по высоте шт. 10 

26.  Стул ученический поворотный регулируемый по высоте шт. 20 

27.  Шкаф для хранения учебных пособий шт. 2 

 

Кабинет ИЗО: 

1.  
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

ИЗО) 

шт. 
 

2.  Комплект учебных видеофильмов (по ИЗО) шт.  

3.  Стул складной для рисования на пленэре шт.  

4.  Подставка для натюрморта шт.  

5.  Фотоаппарат шт.  

6.  Цифровая видеокамера шт.  

7.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт.  

8.  Готовальня шт.  

9.  Линейка чертежная шт.  

10.  Комплект гипсовых моделей геометрических тел шт.  



11.  Комплект гипсовых моделей для натюрморта шт.  

12.  Комплект гипсовых моделей головы шт.  

13.  Комплект гипсовых моделей растений шт.  

14.  Комплект муляжей фруктов и овощей шт.  

15.  Муляжи съедобных и ядовитых грибов шт.  

 

Кабинет географии: 

1.  
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

географии) 

шт. 
 

2.  Комплект учебных видеофильмов (по географии) шт.  

3.  Комплект инструментов и приборов топографически шт.  

4.  Школьная метеостанция шт.  

5.  Барометр-анероид шт.  

6.  Курвиметр шт.  

7.  Гигрометр (психрометр) шт.  

8.  Комплект цифрового оборудования шт.  

9.  Компас ученический шт.  

10.  Рулетка шт.  

11.  Комплект для проведения исследований окружающей среды шт.  

12.  Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв шт.  

13.  Глобус Земли физический шт.  

14.  Глобус Земли политический шт.  

15.  Интерактивный глобус шт.  

16.  Теллурий шт.  

17.  Модель строения земных складок и эволюции рельефа шт.  

18.  Модель движения океанических плит шт.  

19.  Модель вулкана шт.  

20.  Модель внутреннего строения Земли шт.  

21.  Модель-аппликация природных зон Земли шт.  

22.  Комплект портретов для оформления кабинета шт.  

23.  Раздаточные учебные материалы по географии шт.  

24.  Карты настенные шт.  

 

 



Кабинет русского языка и литературы: 

1.  
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

русскому языку и литературе) 

шт. 
 

2.  Комплект учебных видеофильмов (по русскому языку и литературе) шт.  

3.  Комплект демонстрационных учебных таблиц                        шт.  

4.  Словари языковые фундаментальные шт.  

5.  
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов 

шт. 
 

6.  Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов шт.  

7.  Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы шт.  

 

Кабинет иностранного языка: 

1.  Комплект учебных видеофильмов (по иностранному языку) шт.  

2.  Динамики для громкого воспроизведения шт.  

3.  
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку для начальных 

классов 

шт. 
 

4.  Раздаточные учебные материалы по иностранному языку шт.  

5.  Комплект словарей по иностранному языку шт.  

6.  Карты для кабинета иностранного языка шт.  

7.  Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальных классов шт.  

   

Кабинет истории и обществознания: 
 

1.  
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

истории и обществознанию) 

шт. 
 

2.  Комплект учебных видеофильмов (по истории и обществознанию) шт.  

3.  Словари, справочники, энциклопедия шт.  

4.  Комплект демонстрационных учебных таблиц (истории и обществознанию)    шт.  

5.  Атлас по истории с комплектом контурных карт шт.  

6.  Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания шт.  

 

Кабинет робототехники и инженерный класс: 
 

1.  
Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

робототехнике) 

шт. 
 

2.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт.  

3.  3D принтер профессионального качества шт.  



4.  Конструктор для сборки 3D принтера шт.  

5.  Конструктор для сборки 3D сканера шт.  

6.  Конструктор для сборки станков для механической обработки шт.  

7.  Программное обеспечение шт.  

8.  Комплект учебно-методических материалов шт.  

9.  Базовый робототехнический набор шт.  

10.  
Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для подготовки к 

соревнованиям 

шт. 
 

11.  Комплект полей с соревновательными элементами шт.  

12.  Программное обеспечение шт.  

13.  Комплект учебно-методических материалов шт.  

14.  Базовый робототехнический набор шт.  

15.  Программируемый контроллер шт.  

16.  
Программируемый контроллер для изучения встраиваемых кибернетических 

систем 

шт. 
 

17.  Программное обеспечение шт.  

18.  Комплект учебно-методических материалов шт.  

19.  

Комплексная лаборатория по изучению аналоговой и цифровой электроники, 

микропроцессоров, программирования электронных устройств, с комплектом 

учебно-методических материалов 

шт. 
 

20.  Базовый робототехнический набор шт.  

21.  Расширенный робототехнический набор шт.  

22.  Комплект соревновательных элементов шт.  

23.  Программное обеспечение шт.  

24.  Комплект учебно-методических материалов шт.  

25.  Базовый набор учебного манипулятора шт.  

26.  Расширенный робототехнический набор шт.  

27.  Ресурсный набор учебного манипулятора шт.  

28.  Комплект линейных перемещений шт.  

29.  Конвейерная лента шт.  

30.  Комплект технического зрения шт.  

31.  Программируемый контроллер шт.  

32.  Ресурсный набор к контроллеру шт.  

33.  Комплект учебно-методических материалов для работы с контроллером шт.  

34.  
Универсальный комплект для организации командных и индивидуальных 

инженерных соревнований 

шт. 
 

35.  
Ресурсный набор к универсальному комплекту для организации командных и 

индивидуальных инженерных соревнований 

шт. 
 



36.  Программное обеспечение шт.  

37.  Базовый набор учебного квадрокоптера шт.  

38.  Ресурсный набор для FPV-полетов шт.  

39.  Трасса для организации соревнований шт.  

40.  Комплект учебно-методических материалов шт.  

  

 

Школьная типография: 
 

1.  

Профессиональный компьютер для издательской деятельности с периферией 

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

шт. 

 

2.  Монитор широкоформатный шт.  

3.  Цифровой множительный аппарат шт.  

4.  Гильотинный механический резак шт.  

5.  Устройство переплетное на пластик шт.  

6.  Ламинатор пакетный шт.  

7.  Степлер электрический шт.  

8.  Фальцовщик шт.  

9.  Струйный плоттер шт.  

10.  Термоклеевая машина шт.  

11.  Интерактивная панель шт.  

 

Кабинет технологии: 
 

1.  Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации) 

шт. 

1 

2.  Коллекция по волокнам и тканям шт. 1 

3.  Доска гладильная шт. 1 

4.  Манекен женский с подставкой шт. 2 

5.  Машина швейно-вышивальная шт. 1 

6.  Машина швейная шт. 1 

7.  Комплект для вышивания шт. 14 

8.  Шпуля для швейной машины шт. 14 

9.  Ножницы универсальные шт. 14 

10.  Ножницы закройные шт. 14 

11.  Ножницы Зигзаг шт. 30 

12.  Воск портновский шт. 90 

13.  Оверлок шт. 1 

14.  Утюг с пароувлажнителем шт. 1 



15.  Ширма примерочная шт. 1 

16.  Диэлектрический коврик шт. 1 

17.  Огнетушитель шт. 1 

18.  Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи шт. 1 

19.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт. 1 

20.  Диэлектрический коврик шт. 1 

21.  Огнетушитель шт. 1 

22.  Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи шт. 1 

23.  Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория шт. 1 

24.  Холодильный шкаф шт. 2 

25.  Микроволновая печь шт. 2 

26.  Миксер шт. 1 

27.  Мясорубка электрическая шт. 1 

28.  Блендер шт. 1 

29.  Чайник электрический шт. 3 

30.  Чайник электрический шт. 
2 

31.  Весы настольные электронные кухонные шт. 1 

32.  Комплект столовых приборов шт. 
2 

33.  Набор кухонных ножей шт. 2 

34.  Набор разделочных досок шт. 2 

35.  Набор посуды для приготовления пищи шт. 
1 

36.  Набор приборов для приготовления пищи шт. 1 

37.  Сервиз столовый на 6 персон шт. 1 

38.  Сервиз чайный/кофейный на 6 персон шт. 
2 

39.  Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей шт. 2 

40.  Терка шт. 
3 

41.  Бачки-урны с крышками для пищевых отходов шт. 2 

42.  Бачки-урны с крышками  шт. 
2 

43.  Комплект рабочей одежды шт. 14 

44.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт. 1 

45.  Верстак учителя шт. 1 

46.  Верстак учителя шт. 1 

47.  шкаф инструментальный шт. 2 

48.  Тележка подкатная шт. 2 

49.  Вертикально фрезерный станок, оснащенный щитком-экраном из оргстекла шт. 1 

50.  Набор ключей гаечных шт. 
2 

51.  Ключ гаечный разводной шт. 
14 

52.  Набор молотков слесарных шт. 14 

53.  Киянка резиновая шт. 14 

54.  Набор надфилей шт. 

14 



55.  Набор напильников шт. 
14 

56.  Ножницы по металлу шт. 
14 

57.  Набор отверток шт. 
2 

58.  Тиски слесарные поворотные шт. 14 

59.  Плоскогубцы комбинированные шт. 14 

60.  Циркуль разметочный шт. 14 

61.  Глубиномер микрометрический шт. 4 

62.  Метр складной металлический шт. 
14 

63.  Набор линеек металлических шт. 

4 

64.  Набор микрометров гладких шт. 
4 

65.  Набор угольников поверочных слесарных шт. 
14 

66.  Набор шаблонов радиусных шт. 
4 

67.  Штангенглубиномер шт. 
4 

68.  Штангенциркуль шт. 
14 

69.  Щупы (набор) шт. 4 

70.  Электродрель шт. 
4 

71.  Электроудлинитель 5 м шт. 4 

72.  Набор брусков шт. 
60 

шт.  

73.  Набор шлифовальной бумаги шт. 4 

74.  Очки защитные шт. 
13 

75.  Щиток защитный лицевой шт. 14 

76.  Комплект рабочей одежды шт. 
14 

77.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт. 
1 

78.  
Верстак учителя 

шт. 
1 

79.  
Верстак ученика 

шт. 
6 

80.  Контейнер для хранения шт. 28 

81.  Верстак ученика шт. 4 

82.  Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из 

оргстекла 

шт. 
1 

83.  Электродрель шт. 
3 

84.  Электроудлинитель 10 м шт. 2 

85.  Электроудлинитель 20 м шт. 
2 



86.  Электропаяльник шт. 
14 

87.  Прибор для выжигания по дереву шт. 
14 

88.  Комплект деревянных инструментов шт. 

15 

89.  Набор металлических линеек шт. 

4 

90.  Метр складной шт. 
4 

91.  Рулетка шт. 
4 

92.  Угольник столярный шт. 
14 

93.  Штангенциркуль шт. 
14 

94.  Лобзик учебный шт. 
14 

95.  Набор пил для лобзиков шт. 4 

96.  Рубанок шт. 1 

97.  Ножовка по дереву шт. 14 

98.  Клещи шт. 
5 

99.  Набор молотков слесарных шт. 14 

100.  Долото шт. 14 

101.  Стамеска шт. 4 

102.  Киянка резиновая шт. 
14 

103.  Топор малый шт. 4 

104.  Топор большой шт. 4 

105.  Пила двуручная шт. 4 

106.  Клей поливинилацетат шт. 4 

107.  Лак мебельный шт. 4 

108.  Морилка шт. 4 

109.  Набор карандашей столярных шт. 60 

110.  Пылесос для сбора стружки шт. 
2 

111.  Комплект рабочей одежды шт. 
14 

112.  Комплект демонстрационных учебных таблиц шт. 
1 

113.  Конструктор модульных станков для работы по металлу шт. 
14 

114.  Ресурсный набор к конструктору модульных станков шт. 
6 

115.  Станок фрезерный с числовым программным управлением, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

шт. 
1 

116.  Станок токарный с числовым программным управлением, оснащенный щитком-

экраном из оргстекла 

шт. 
1 

117.  Станок лазерной резки шт. 1 

118.  Шуруповерт шт. 2 

119.  Углошлифовальная машина шт. 2 



120.  Шлифмашина ленточная шт. 2 

121.  Ручная фрезерная машина шт. 2 

122.  Лобзик электрический ручной шт. 
2 

123.  Клеевой пистолет шт. 4 

124.  Лазерный дальномер шт. 

2 

125.  Линейка металлическая шт. 

2 

126.  Плоскогубцы монтажные шт. 14 

127.  Дрель ручная шт. 
2 

128.  Гвоздодер шт. 
2 

129.  Молоток шт. 
2 

130.  Долото шт. 
4 

131.  Набор стамесок шт. 
4 

132.  Очки защитные шт. 
28 

133.  Фартук защитный шт. 15 

134.  Лазерный дальномер шт. 2 
135.  Шлифмашина ленточная шт. 4 

136.  Углошлифовальная машина шт. 2 
137.  Углошлифовальная машина шт. 1 
138.  Шуруповерт шт. 2 
139.  Рубанок шт. 2 
140.  электрический лобзик шт. 2 

141.  Пилки для лобзика шт. 2 

142.  Электропаяльник шт. 2 

143.  Щиток защитный шт. 2 
144.  Электроудлинитель шт. 2 

145.  Дрель шт. 2 

146.  Набор отверток шт. 
 

147.  Набор напильников шт. 2 
148.  Набор надфилей шт. 2 
149.  Набор ключей торцевых грубчатых шт. 2 
150.  Ключ гаечный разводной шт. 2 
151.  Набор ключей гаечных шт. 2 
152.  Ящик для инструментов шт. 2 
153.  Тиски слесарные шт. 2 

154.  Станок токарный шт. 2 

155.  Строительный пылесос для сбора стружки шт. 2 
156.  Конструктор сборочный шт. 2 

157.  Фартук защитный 
шт. 2 

158.  Верстак шт. 2 

। 

159.  Тумба подкатная шт. 2 
160.  Электродрель шт. 2 

 

 

 

 

 



Кабинеты начальной школы: 
 

1.  
Комплект интерактивной доски с рельсовой системой PROMETHEAN 

 

шт. 
 

2.  Мультимедиа-проектор Casio XJ-UT331X, DLP, 3300ANSI шт.  

3.  Документ камера AVerVision U50 шт.  

4.  Компьютер учителя (монитор, сист. блок, клавиатура, мышь) шт  

5.  Парта одноместная шт  

6.  Стул, ученика регулируемый по высоте шт  

7.  Информационный стенд шт  

8.  
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

шт 
 

9.  Репродукции картин и художественных фотографий шт  

10.  
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для 

начальной школы 

шт 
 

11.  Словари для учителя начальной школы шт  

12.  Словари раздаточные для кабинета начальной школы шт  

13.  Настольные лингвистические игры шт 5 

14.  Демонстрационные учебные, таблицы по родному языку для начальной школы шт 10 

15.  Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы шт  

16.  Сюжетные (предметные) картинки по родному языку шт  

17.  
Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края 

для начальной школы 

шт 
 

18.  
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для 

начальной школы 

шт 
 

19.  
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

шт 
 

20.  Комплект чертежного оборудования и приспособлений шт  

21.  Геометрические тела демонстрационные шт  

22.  Модели раздаточные по математике для начальной школы шт  

23.  Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы шт  

24.  Информационные стенд шт  

25.  Комплект демонстрационных пособий шт  

26.  Справочники и энциклопедии шт  

27.  
Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для 

начальной школы 

шт 
 

28.  Оборудование и наборы для экспериментов шт  

29.  Модели объемные демонстрационные для начальной школы шт  



30.  
Демонстрационные учебные, таблицы по окружающему миру для начальной 

школы 

шт 
 

 Карты учебные для начальной школы шт  

31.  Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) шт  

32.  Демонстрационные учебные, таблицы для начальной школы шт  

33.  Набор шумовых инструментов шт  

34.  Детский барабан шт  

35.  Тамбурин шт  

36.  Ксилофон шт  

37.  Ударная установка шт  

38.  Треугольник шт  

39.  Набор колокольчиков шт  

40.  Кларнет шт  

41.  Набор деревянных ложек шт  

42.  Коллекции по предметной области технология для начальной школы шт  

43.  Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры шт  

44.  Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы   шт  

45.  Мобильный компьютерный класс для начальной школы шт  

46.  Доска маркерная шт  

47.  Стол учителя приставной шт  

48.  Шкаф для хранения учебных пособий шт  

49.  Информационно-тематический стенд шт  

50.  Планшетный компьютер учителя шт  

51.  Базовый робототехнический набор шт  

52.  Ресурсный набор к базовому робототехническому набору шт  

53.  Специализированные Столы для сборки проведения занятий по сборке роботов шт  

54.  Коробки для перевозки собранных роботов шт  

55.  Набор для игры в шахматы шт 1 компл. 

56.  Шахматные часы шт  

 

Школьная видеостудия: 
 

1 Видеостудия шт 1 

2 Телевизор шт 2 

3 Стойка для телевизора шт 2 

4 Экшн-камера шт 2 

5 Монопод-штатив шт 2 

6 Пульт для презентаций шт 4 

7 Интерактивная панель шт 4 

8 Интерактивная трибуна шт 1 



9 Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T4E шт 1 

10 МФУ тип 2 шт 3 

11 Система автоматизации библиотек (программно-аппаратный комплекс) шт 1 

12 Сервер шт 1 

13 Квадрокоптер шт 1 

14 Зеркальный фотоаппарат  шт 1 

 

Каждый учебный кабинет стершей школы оборудован: 
 

1 Интерактивная панель ActivPanel Titanium шт 16 

2 Интерактивная панель ActivPanel Nickel шт 9 

3 Интерактивная панель с ПО в комплекте Promethean шт 34 

4 Рельсовая система  шт 50 

 


