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№ 
п/п 

Наименование 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным 

планом: 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 
основного оборудования. 

1 информатика и ИКТ каб.201: интерактивная доска, Стойка для интерактивной 
доски, ПК, ноутбуки 10шт.,  принтер 5шт., Источник 
б/питания 5шт.,  МФУ, Комплект компьютерной техники и 
оргтехники 4шт., Комплект учебно-лабораторного 
оборудования для начальных классов, Проекционный 
столик Projecta РТ-2 
 
каб.316: ПК, мобильный компьютерный класс, комплект 
компьютерного оборудования, документ-камера, 
интерактивная доска, мультимедиа-проектор, моноблоки 
15шт., принтер 3шт., модем, сплит-система,  МФУ, 
мультимедиа-проектор, сканер, ноутбук 9шт., Приставные 
громкоговорители к интерактивным доскам прямой 
проекции, Накопитель HDD 2000 Gb USB3.0 , Жесткий 
диск, DVD рекордер, монитор 4шт., системный блок  4шт., 
ПК, манипулятор, сетевой фильтр, ИБП , Моноблок с 
предустановленным программным обеспечением, 
Комплект оргтехники, Устройство ввода графической  
информации Проектор мультимедийный  

2 математика каб. 309: проектор, мобильный компьютерный класс, 
интерактивная доска,  
Видеофильм "От Архимеда до наших дней" (история 
развития математики) 30 мин. 

Видеофильм" Геометрия Эвклида (путь познания от 
"точки" до понятий топологии)" 3 

Геометрические фигуры по стереометрии  
(пластиковые ) 



Математический набор  МН - 8 - 01 

Математический набор  МН - 9 - 01 

Набор "Части целого на круге" (простые дроби) 

Таблица  "Тригонометрические функции" (8табл.) 
Таблица  "Функции и графики"  (10табл.) 
Таблица "Векторы"   ( 6 табл.) 
Таблица "Треугольники"  ( 14 табл.) 

каб. 303: проектор, ПК, принтер, Геометрические фигуры 
по стереометрии  
Таблица "Тригонометрические уравнения и неравенства  (8 
табл.) 
Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99 для 
школы (440*587)  
Транспортир классный ТрК-М  
Транспортир классный ТрК-М 
 
каб.308: интерактивная доска, мультимедиа-проектор, ПК, 
Приставные громкоговорители к интерактивным доскам 
прямой проекции 

3 иностранный язык каб.212: проектор, компьютер 
 
каб.318: лингафонный кабинет, ПК, музыкальный центр, 
телевизор, мультимедиа-проектор, Таблицы "Основная 
грамматика англ. языка" 
 
каб. 221: проектор, ПК, музыкальный центр, Лингафонный 
кабинет, телевизор 

4 биология каб. 219: интерактивная доска,  
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 1 
Методические указания SensorLab для проведения лабор. 
работ по биологии (CD) 
Датчик ЭКГ SensorLab SL2210 
Датчик дыхания спирометр SensorLab2211 
Датчик содержания CO2SensorLabSL2206 
Датчик содержания кислорода SensorLabSL2204 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 1 
Метод. пособие для педагогов по исп. интеракт. оборуд. по 
биологии (брошюра+CD) 
Програм.обеспечение PRONet c банком данных 
электр.обаз.ресурсов по биологии (CD) 
Програм.обеспечение PROQuest c банком данных электр. 
тестов по биологии (CD) 
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 3 
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 4 
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 5 
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 6 
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 7 



Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 8 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 2 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 3 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 4 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 5 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 6 
Датчик частоты сердечных сокращений SensorLabSL2219 7 
Видеомагнитофон LG 
Телевизор VESTEL   54 см. 
Беспроводной микроскоп HDC-012W с программным 
обеспечением 2 
Набор оборудования.- Ботаника.Часть 1-8шт. 
Набор оборудования.- Ботаника.Часть 2-8шт. 
Набор оборудования.- Микроскопия-8шт. 
Микроскоп – 8шт. 
 

каб.213: интерактивная доска, ноутбук, мультимедиа-
проектор, телевизор, приставные громкоговорители к 
интерактивным доскам прямой проекции, микроскоп 8шт. 
Набор оборудования для проведения лабораторных и 
практических работ по биологии- Биология растений Часть 
1.- 8шт., Набор оборудования для проведения 
лабораторных и практических работ по биологии- 
Биология растений Часть 2.-7 шт.,  Набор оборудования 
для проведения лабораторных и практических работ по 
биологии- Микроскопия-5шт. 

5 русский язык и 
литература 

каб.304: ПК, проектор, экран настенный,  телевизор, 
видеомагнитофон 
каб.305: проектор, ПК, принтер 
каб.306: мультимедиа-проектор, ПК, принтер  
каб. 307: телевизор, видеомагнитофон, проектор, ПК, 
принтер 

6 история и 
обществознание 

каб.214: ноутбук, телевизор, мультимедиа проектор, 
DVD+VHS рекодер, Экран настенный 
 
каб.312:  моноблоки 13 шт, проектор 

 химия каб.217:  видеофильмы по химии, набор кристаллов, набор 
этикеток, наглядные пособия по химии, чаша 
кристаллизационная,  
Методические указания SensorLab для проведения лабор. 
работ по химии (CD) 
Датчик мутности (турбидиметр) SensorLabSL2209 
Датчик объема жидкости (счетчик капель) SensorLabSL2212
Датчик pH  SensorLab SL2202 1 
Датчик радиоактивности SensorLabSL2113 
Програм.обеспечение PRONet c банком данных электр. обаз. 
ресурсов по физике (CD) 
Програм.обеспечение PROQuest c банком данных электр. 
тестов по химии (CD) 
Метод. посрбие для педагогов по исп. интеракт. оборуд. по 
химии (брошюра+ CD) 
Датчик pH  SensorLab SL2202 2 
Датчик pH  SensorLab SL2202 3 
Датчик pH  SensorLab SL2202 4 



Датчик pH  SensorLab SL2202 5 
Датчик pH  SensorLab SL2202 6 
Датчик pH  SensorLab SL2202 7 
Интерактивная доска SMART Board 660 ( диагональ 64/162,6 
см) 
Приставные громкоговорители к интерактивным доскам 
прямой проекции 640/660/680 (2шт в комплекте) 
Потолочная штанга для крепления проектора (650-900 мм ) 
SMS 
Документ-камера   
Мультимедиа-проектор  
Моноблок с предустановленным программным обеспечением, 
Оборудование для индивидуальных работ 
Комплект запасного оборудования для индивидуальных 
наборов 
Комплект оборудования общего назначения 
Оборудование для получения,хранения и разбора 
дистиллированной воды 
Комплект цилиндров мерных из полипропилена 
Оборудование для демонстрационного эксперимента 
Комплект посуды стеклянной на шлифах демонстрационный 
Набор молекул по органической химии, пластмассовый 
разборный 
Набор молекул по органической химии, пластмассовый 
разборный 

 

7 начальная школа каб. 205: мультимедиа-проектор, ПК, Экран настенный 
8 начальная школа каб.206: мультимедийный компьютер, проектор 
9 начальная школа каб. 102: проектор, комплект оргтехники 
10 начальная школа каб. 103: проектор, документ-камера, моноблок, принтер 
11 начальная школа каб.203: ПК, принтер, интерактивная доска, мультимедиа-

проектор, документ-камера, Приставные громкоговорители 
к интерактивным доскам прямой проекции 

12 начальная школа каб.105: интерактивная доска, проектор, ПК 
13 начальная школа каб.101: мультимедиа-проектор, ПК, принтер 
14 начальная школа каб.104: мультимедиа-проектор, ПК 
15 начальная школа каб.204: мультимедиа-проектор, ПК, принтер 
16 начальная школа каб.207: мультимедиа-проектор, ПК, принтер, экран 

настенный 
17 начальная школа каб.205: ПК  
18 начальная школа каб.202: ПК, принтер 
19 начальная школа каб. 116: мультимедиа-проектор, ПК, МФУ 
20 начальная школа каб.115: проектор, экран для проектора, принтер, 

документ-камера, мультимедиа-проектор 
21 начальная школа каб. 209: мультимедиа-проектор, ПК, принтер 
22 музыка каб.311: мультимедиа-проектор, ПК, принтер, пианино 
23 технология (мальчики) проектор, ПК, принтер 
24 технология (девочки) ноутбук, мультимедиа-проектор, принтер, холодильник, 

швейные машинки «Подольск» 8шт., электропечь, 
гладильная доска, оверлог, Таблицы "Кулинария" (20 табл.) 

25 физика каб.314  
Методические указания SensorLab для проведения лабор. 
работ по физике (CD) 
Набор интерак. инструментов для эмуляции работы цифр. 
лаб-ий (НИИ) SensorLabDVD 



Планшетный регистратор данных SensorLabSL1005 
Система Сбора Данных SensorLabSL1001 1 
Датчик электрической проводимости SensorLabSL2203 1 
Датчик влажности SensorLab SL2207 
Датчик абсолютного давления SensorLabSL2105 1 
Комплект оборудования для изучения динамических 
процессов SensorLab 
Датчик освещенности SensorLabSL2110 1 
Датчик температуры SensorLab SLZ0009 1 
Датчик температуры поверхности SensorLabSL2125 1 
Датчик высокой температуры (термопара) 
SensorLabSL2201 
Датчик оптической плотности (колориметр) 
SensorLabSL2208 
Датчик магнитного поля SensorLabSL2111 1 
Датчик расстояния SensorLab SL2117 1 
Датчик силы SensorLab SL2106 1 
Датчик тока SensorLab SL2102 1 
Датчик-фотоэлемент (комплект) SensorLabSLW0016 
Датчик угла поворота SensorLabSL2126 
Датчик ускорения SensorLab SL2109 
Датчик вращательного движения SensorLabSL0018 
Беспроводный модуль SebsorLab SLW0001 
Програм.обеспечение PRONet c банком данных электр. 
обаз. ресурсов по физике (CD) 
Програм.обеспечение PROQuest с банком данных электр. 
тестов по физике (CD)  
Метод. пособие для педагогов по исп. интеракт. оборуд.  по 
физике (брошюра+СD) 
Система Сбора Данных-6шт. 
Датчик электрической проводимости-6шт. 
Датчик абсолютного давления-6шт. 
Датчик освещенности-6шт. 
Датчик температуры-6шт. 
Датчик температуры поверхности-6шт. 
Датчик магнитного поля-6шт. 
Датчик расстояния-6шт. 
Датчик силы-6шт. 
Датчик тока-6шт. 
Датчик звука (микрофон)-6шт. 
Систем.блок EASY energy saver 
Видеоплеер 
Набор электричество 
Прибор газовых законов 
Электрометр разборный 
Телевизор Vestel   (54 см) 
Потолочная штанга для крепления проектора (650-900 мм ) 
SMS 
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD 206U 
Ноутбук Acer e -Machines E525-902G25Mi 
"ГИА-лаборотория" Комплект оборудования-8шт. 
Амперметр лабораторный 
Весы 
Взаимодействие зарядов 
Видеофильмы по физике 



Вольтметр лабораторный 
Гигрометр психометрический 
Датчик напряжения SensorLab SL2101 
Демонстрация поверностного натяжения 
Динамометр 4Н 
Калориметр 
Катушка моток 
Катушка-моток 125 
Компас школьный 63 
Лабораторный набор "Электричество" 

Магнит \/-образный 
Магнитофон PANASONIK 
Маятник электростатический 
Миллиамперметр лабораторный 
Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модель двигателя внутреннего сгорания 2004.11 
Модель магнита 
Модель перескопа 
Модель электродвигателя разборная лабораторная 
Набор "магнетизм" 
Набор атомов 
Набор гирь 
Набор грузов по механике 358 
Набор из 5-ти шаров 257 
Набор из 5-ти шаров 295 
Набор капилляров 
Набор по передаче электроэнергии 
Набор пружин с различной жесткостью 
Набор тел равного объема 
Набор тел равного объема ( по калориметрии) 

 Прибор давления в жидкостях 
Прибор для измерения длины световой волны 
Прибор закон.маханики 
Прибор по натяжению 
Прибор по сопротивлению 
Прибор по сопротивлению и температуре 
Прибор по теплопроводимости 
Стрелки магнитные 
Телевизор LG 
Тепловые явления 
Термометр жидкостный 
Универсальный слайд для крепления проекторов к 
потолку. SMS 
Электромагнит разборный 
Набор оборудов. для лаборат. и практич. работ физика-
электрич. и магнетизм-9шт. 
Набор об.орудов. для лаборат. и практич. работ 
физика-оптика-9шт. 
Набор оборудования для дем. эксп. по разделу физика-
механика-9шт. 
Демонстрационная доска для экспериментов по физике, с 
рамой 
Набор оборудования для дем. эксп. по разделу физика-
электричество и магнетизм -3in/ 
 



Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации св-в 
электромагнитных волн 
Осциллограф электронный учебный 

Учебно-наглядное пособие : Оптика 
    

26 география каб.310: мультимедиа-проектор, ПК, DVD-плеер, сканер, 
Трехпланетная модель (Земля,Солнце,Луна), Таблица 
"Летние и осенние изменения в природе" 

27 физкультура  большой спортивный  зал, гимнастический зал, средний 
спортивный зал: 
маты гимнастические, Тренажер для разгибания голени, 
Тренажер отведения бедра, Тренажер разгибания 
туловища, Тренажер универсальный, Турник высокий, 
брусья, рукоход, 
Перекладина навесная универсальная 
Стенка гимнастическая Щарс Россия 4 
Стенка гимнастическая Щарс Россия 5 
Стенка гимнастическая Щарс Россия 6 
Стенка гимнастическая Щарс Россия 7 
Велоэргометр_ 

Брусья гимнастические параллельные (женские) 
Конь гимнастический 
Универсальное спортивное электронное табло 
Зона приземления для прыжков 
Щит баскетбольный 
Щит баскетбольный 
Брусья навесные 
Брусья навесные 
Брусья навесные 
Мост гимнастический приставной 
Мост гимнастический приставной 
Стойки для крепления бадминтонной сетки (пердвижные) пара
Стойки для крепления бадминтонной сетки (пердвижные) пара
Стойки для крепления бадминтонной сетки (пердвижные) пара
Стойки для крепления бадминтонной сетки (пердвижные) пара
Перекладина навесная универсальная 
Секундомер электронный 
Секундомер электронный 

Кольцо баскетбольное 

Кольцо баскетбольное 

Сетка волейбольная 

Сетка волейбольная 

Сетка волейбольная 

Сетка волейбольная 

Степ платформа – 15шт. 

Бревно гимнастическое напольное Шарс Россия 

Козел гимнастический Шарс Россия 

Сетка для ворот мини-футбола Спортстандарт Россия 1 
   



 


