Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для
проведения практических занятий
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 5» приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, необходимого учебно-материального
оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды.
Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному,
горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям).
Территория ограждена забором. По периметру территории установлено
видеонаблюдение, предусмотрено наружное электрическое освещение.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №1»
оборудованы учебные кабинеты, аудитории, помещения, необходимые для
реализации основной образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников
в школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая охраннопожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован
пост охраны, работает вахтер. Средства пожаротушения имеются в
достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются,
ремонтируются или подлежат замене.
Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют
выданные акты разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для
учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам
охраны труда, нормам ТБ и производственной санитарии. Имеются
укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы первичными
средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии
имеются специально оборудованные лаборантские.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
Наименования
Количество оборудования
кабинетов
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических
работников, лекционные аудитории

Наименования
кабинетов
Кабинет № 206
«Информатика» +
лаборантская S = 47,9
кв.м + S = 18,7

Количество оборудования

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев)- 1 шт.
доска классная-1шт;
шкаф- 2 шт;
набор наглядных пособий-1
проектор—1шт;
системный блок-19шт;
монитор- 19шт
документ камера- 1шт;
принтер- 2шт;
ноутбук-3шт;
бесперебойник-4шт;
интерактивная доска-1шт;
Раболаб -8 шт.
Кабинет № 213
комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев)- 1 шт.
«Информатика»- S
доска классная-1шт;
=50,3 кв.м
шкаф- 2 шт;
набор наглядных пособий-1
проектор—1шт;
системный блок-19шт;
монитор- 19шт
документ камера- 1шт;
принтер- 2шт;
ноутбук-3шт;
бесперебойник-4шт;
интерактивная доска-1шт;
Раболаб -8 шт.
Кабинет
№
306 комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев)- 1 шт.
«Информатика»- S = доска классная-1шт;
67,2 кв.м
шкаф- 2 шт;
набор наглядных пособий-1
проектор—1шт;
системный блок-19шт;
монитор- 19шт
документ камера- 1шт;
принтер- 2шт;
ноутбук-3шт;
бесперебойник-4шт;
интерактивная доска-1шт;
Раболаб -8 шт.
Кабинет № 307
комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев)- 1 шт.
«Информатика» +
доска классная-1шт;
лаборантская- S =69,1
шкаф- 2 шт;
кв.м
набор наглядных пособий-1
проектор—1шт;
системный блок-19шт;
монитор- 19шт
документ камера- 1шт;
принтер- 2шт;
ноутбук-3шт;
бесперебойник-4шт;
интерактивная доска-1шт;
Раболаб -8 шт.
полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы для изобразительного искусства,

Наименования
Количество оборудования
кабинетов
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации
Кабинет № 12
«Начальные классы»:
S = 50,3 кв.м

Кабинет № 13
«Начальные классы»:
S = 50,4 кв.м

Кабинет № 14
«Начальные классы»:
S = 48,4 кв.м
Кабинет № 14
«Начальные классы»:
S = 52 кв.м
Кабинет № 22
«Начальные классы»:
S = 49,9 кв.м

Кабинет № 23
«Начальные классы»:
S = 49,7 кв.м

Кабинет № 24
«Начальные классы»:
S = 47,9 кв.м

Кабинет № 25
«Начальные классы»:
S = 52,4 кв.м

Кабинет № 36
«Начальные классы»:
S = 52,4 кв.м

комплект ученической мебели (парта + 2 стула) - 15, стенка мебельная-1
парта конторка- 1шт, стол компьютерный-1шт, стол учительский -1шт
доска классная-1шт, интерактивная доска — 1 шт, проектор—1 шт
системный блок-1шт, монитор- 1шт, документ камера- 1шт, принтер1шт
кулер-1шт, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) - 15, стенка мебельная-1
парта конторка- 1шт, стол компьютерный-1шт, стол учительский -1шт
доска классная-1шт, интерактивная доска — 1 шт, проектор—1 шт
системный блок-1шт, монитор- 1шт, документ камера- 1шт, принтер1шт
кулер-1шт, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, ноутбук- 1шт,
документ камера- 1шт
принтер- 1шт, стенка мебельная-1, стол компьютерный-1шт, набор
наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, ноутбук- 1шт,
документ камера- 1шт
принтер- 1шт, стенка мебельная-1, стол компьютерный-1шт, набор
наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, нтерактивная доска
— 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, системный блок-1шт,
монитор- 1шт
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, копировальный аппарат- 1шт,
стенка мебельная-1, парта конторка- 1шт, стол компьютерный-1шт,
кулер-1шт
мобильный класс- 1шт, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, системный блок1шт, монитор- 1шт
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, стенка мебельная-1, парта
конторка- 1шт
стол компьютерный-1шт, кулер-1шт, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, системный блок1шт, монитор- 1шт
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, стенка мебельная-1, парта
конторка- 1шт
стол компьютерный-1шт, кулер-1шт, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, системный блок1шт, монитор- 1шт
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, стенка мебельная-1, парта
конторка- 1шт
стол компьютерный-1шт, кулер-1шт, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, доска классная-1шт, системный блок1шт, монитор- 1шт
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, стенка мебельная-1, парта
конторка- 1шт

Наименования
кабинетов

Количество оборудования
стол компьютерный-1шт, кулер-1шт, набор наглядных пособий

Кабинет № 201
«Биология
+лаборантская»: S =
66,9 кв.м+ S = 17,4 кв.м
Кабинет № 203
«География +
лаборантская»- S = 64,5
кв.м+ S = 18,9 кв.м
Кабинет № 205 «ИЗО:
S = 49,00 кв.м
Кабинет № 211
«Русский язык и
литература» - S = 50,8
кв.м
Кабинет № 214
«Русский язык и
литература»- S = 52,6
кв.м
Кабинет № 101
«История»:- S = 86,6
кв.м
Кабинет № 103
«История»:
S = 48,9 кв.м
Кабинет № 104
«История»:
S = 49,2 кв.м
Кабинет № 105
«Основы безопасности
и жизнедеятельности +
лаборантская»: S = 48,1
кв.м +S = 18,5 кв.м
Кабинет № 301
«Химия+лаборантская»:
S = 66,6 кв.м+ S = 16,4
кв.м

Кабинет № 303
«Физика
+лаборантская»: S = 66
кв.м+ S = 16,1 кв.м

комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-2шт, монитор- 2 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
ЕГЭ лаборатория., микроскопы, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-2шт, монитор- 2
шт,документ камера- 1шт, принтер- 2шт, шкаф- 4шт, доска классная1шт, ЕГЭ лаборатория, глобусы, набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий,
макет бомбоубежище, противогазы, спецоджеда от хим заражения
Парта ученическая – 15шт, Стул ученический- 30шт, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт, монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
шкаф-сейф-1шт;
шкаф вытяжной-1шт; стол лабораторный-1шт,комплект учебный
«Органическая химия», «Неорганическая химия», комплект
оборудования для проведения лабораторных работ. ЕГЭ лаборатория.
Парта ученическая – 15шт, Стул ученический- 30шт, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-3шт, монитор- 3 шт,
документ камера- 2шт, принтер- 3шт, шкаф- 11 шт, доска классная-1шт,
стол лабораторный-1шт
комплект энергоснабжения туниверсальный- 2шт, цифровой микроскоп1шт

Наименования
кабинетов

Количество оборудования
комплект оборудования для проведения лабораторных работ, ЕГЭ
лаборатория

Кабинет № 308
«Русский язык и
литература»: S = 66,7
кв.м

комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий

Кабинет № 309
«Математика»:
S = 49,9 кв.м

комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
Кабинет № 310
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
«Математика»:
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
S = 64,7 кв.м
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособий
Кабинет № 311
комплект ученической мебели (парта + 2 стула) – 15, интерактивная
«Математика»:
доска — 1 шт, проектор—1 шт, системный блок-1шт,монитор- 1 шт,
S = 55,3 кв.м
документ камера- 1шт, принтер- 1шт, шкаф- 4шт, доска классная-1шт,
набор наглядных пособийи проектной деятельностью, моделированием и
помещения для занятий учебно-исследовательской
техническим творчеством (лаборатории и мастерские)
Мастерские(токарная,
доска классная- 1шт., интерактивная доская-1шт, проектор-1шт,
слесарная)
металические шкаф- 5шт, шкафы- 3шт, принтер-1шт, ученические партыУчебный класс
15шт, ученические стулья- 30шт, ноутбук- 14шт, Комьютер(системный
блок+монитор)- 1шт
Токарный и слесарный
Стол верстак -15шт, Верстаки слесарные- 16шт, Стулья – 16шт, станок
токарный – 1шт, стол токарный – 1 шт, станок сверлильный- 2 шт,
фрезерный станок - 1 шт, тиски -1шт, станок деревообрабатывающий- 1шт, эл. точило корвет 470- -1шт, пила циркулярная -1шт, станок
шлифовальный -1шт, стружко и пылеулавливатель -1шт, 3D станок, 3d
принтер, корвет 364- 1шт, метчик - 1шт
стамески -1шт, электролобзик- 1шт, компьютер – 3шт, экран – 2шт,
музыкальный центр- 2 шт, станок токарный корвет 75, 75 - 4шт
станок шлифовальный корвет- 1 шт, станок ТМС- 2шт, станок отрезной1шт
станок малогабаритный токарный по дереву-1шт, телевизор- 1шт,
муфельная печь-1шт, циркулярка- 1шт,
металлические шкафы14шт,шкафы со стеклом – 17шт
Кабинет
№
112 комплект ученической мебели- 15, доска классная- 1шт, шкаф- 3шт
«Технология»
набор наглядных пособий- 1шт, компьютер- 1шт, машина швейная с
S = 53,6 кв.м
ножным приводом- 12, оверлог—1шт, утюг-1шт, гладильная доска-1шт
интерактивная доска- 1шт, проектор-1шт, принтер-1шт, ткацкий станок4 шт,
Лаборантская «Химия» шкафы металлические – 8 шт.сейф металлический -1шт, вытяжной шкаф
– 1шт
компьютер – 1шт,принтер- 1шт
комплект учебный «Органическая химия», «Неорганическая химия»,
комплект оборудования для проведения лабораторных работ.

Наименования
кабинетов
Лаборантская «Физика»

Количество оборудования
шкафы железные - 10 шт., телескоп -1
компьютер- 1шт, принтер-1шт, комплекты оборудования для проведения
лабораторных работ.

Технопарк № 1- S = компьютер с предустановленной многопользовательской ОС и
75,90 кв.м
прикладным ПО-20 шт.
Технопарк № 2 -S = модульная система экспериментов по исследованию звука и света, в
75,40 кв.м
комплекте-5шт
стереофоническая гарнитура – 5 шт
акустическая колонка-5 шт
инструктивно-методические материалы, в комплекте -10 шт
планшет графический-5 шт
камера цифровая USB-5 шт
комплект принадлежностей для выполнения лабораторных работ, в
комплекте- 5 шт
проектор -1шт
интерактивная доска-1 шт
документ-камера-1шт
программное обеспечение для программирования моделей -5 шт
конструктор в комплекте --5 шт
помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством
Кабинет музыки: №106 интерактивная доска-1шт
S=50.9
принтер -1шт,
синтезатор персональный компьютер с акустической системой- 2шт
музыкальный центр -1шт
компьютер- 1шт
радиомикрофон -2шт
комплект ученической мебели- 30
доска классная- -1шт
шкафы- 3шт
набор наглядных пособий- 1шт
набор шумовых инструментов- 1шт
Актовый зал- S = 231,6
Звукоусилитель – 1шт,пульт микшерный – 1шт
кв.м, Танцевальный зал
синтезатор – 1шт, ноутбук – 1шт
S = 111,4 кв.м
проектор– 1шт, экран большой настенный– 1шт
акустические колонки- 2шт, усилитель мощности -1шт,стулья
театральные – 143, трибуна электронная-– 1шт
лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков
Лингафонный кабинет - Кабинет № 101 «Английский язык» лингафонный, Шкаф
4
коммутационный НP-1т; интерактивная доска — 1 шт; проектор— 1шт;
видеомагнитофон Panasonic- 1шт; комплект лингафонный- 14шт;
комплект ученической мебели- 16 шт; рабочий стол ученика -14шт,
персональный компьютер для учителя- 1шт, комплект лингафонный
принтер – 1шт
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатека
Библиотека:S= 86,6
персональный компьютер- 1 шт, принтер – 1 шт, ноутбуки- 3 шт,
кв.м, лаб S=14,4
стеллажи книжные -12 шт, шкафы- 6 шт, стол кафедра -1 шт.стул -15шт
медиатека в количестве- 695, книги – 26317 шт.учебники -38032 шт.
Игровой зал S = 139,5
кв.м
Кабинет психолога № стол-3шт;стул-17шт; ноутбук- 13шт, компьютер- 3шт,принтер- 3 шт
210 S = 32,7 кв.м
сканер – 1шт

Наименования
Количество оборудования
кабинетов
Кабинет психолога № стол-3шт; стул-10шт; компьютер- 1шт, принтер-1 шт, сканер – 1шт
33 S = 31,4 кв.м+ S = сенсорная комната
16,9 кв.м+ S = 13,6кв.м
Кабинет
педагогаорганизатора № 31
S = 21,7 кв.м
Кабинет методиста №
102 S = 32,00 кв.м
Кабинет методиста №
30 S = 5,7 кв.м
Кабинет специалиста по
кадрам № 216 S = 8,7
кв.м
Кабинет специалиста по
охране труда
Кабинет социального
педагога

стол-4шт; стул-5 шт; компьютер- 2 шт, принтер- 1 шт
шкаф- 6 шт
стол-4шт; стул-10 шт; компьютер- 2 шт, принтер- 1 шт
шкаф- 6 шт, музыкальный центр- 2шт, экран- 1шт, фотоаппарат-1шт
стол-2 шт; стул-2 шт; компьютер- 1 шт, принтер- 1 шт
шкаф- 1 шт
стол-2шт; стул-2 шт; компьютер- 1шт, принтер- 1 шт
шкаф- 2шт, сейф- 1шт, железный шкаф -2шт
стол-2шт; стул-2 шт; компьютер- 1 шт
принтер- 1 шт, шкаф- 2шт
стол-2шт; стул-2 шт; компьютер- 1 шт, принтер- 2 шт
шкаф- 2шт
Санузел для девочек- 6 шт, Санузел для мальчиков-6 шт.
Санузел для работников школы -3

Сведения о наличии библиотек
Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, книгохранилище,
хранилище для учебников, медиатека.
Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест.
Оснащение библиотеки: рабочее место библиотекаря, 4 компьютера с
выходом в Интернет, МФУ, стеллажи для хранения учебных пособий и
литературы.
Общий объем книжного фонда библиотеки – 45626 количество экземпляров,
в том числе: учебники – 24278 экземпляров; художественная литература –
10499 экземпляров, научно- педагогическая и методическая литература –
10839 экземпляров
Сведения о наличии объектов спорта
В школе имеется спортивный зал, безопасный и пригодный для проведения
уроков физической культуры. Батареи закрыты щитами. Ограждение
оконных рам имеется. Аптечка укомплектована в соответствии с
требованиями. Имеются все необходимые инструкции по технике
безопасности, а также журнал испытаний спортивного оборудования и
журнал регистрации травм. Спортивный инвентарь в достаточном количестве
и соответствует требованиям
Имеется территория для реализации раздела «Легкая атлетика» с
размеченными дорожками для бега, с дорожками для бега с твердым
покрытием, сектором для метания сектором для прыжков в длину.
Спортивный зал-S = 275,30 кв.м

раздевалки ученические — 2 шт(жен-S = 21 кв.м, муж -S = 16,50 кв.м)
тренерская -1 шт S = 8,1 кв.м, компьютер -1 шт.
козел гимнастический- 2 шт
ворота для мини-футбола- 1 пара,
щиты баскетбольные — 2 шт.
брусья универсальные – 1шт,
бревно гимнастическое напольное- 1шт
перекладина настенная- 1шт, г
ранаты для метания 500-700гр- 22шт
гантели- 22шт, компас—3шт,
канат для лазанья- 9 шт.
мат гимнастический- 25 шт.
мост подкидной- 2 шт.,
сетка волейбольная- 1 шт
скамья гимнастическая- 24шт,
обруч гимнастический- 35шт
мяч баскетбольный- 35шт,
мяч футбольный- 10шт
мяч волейбольный -30шт,
мяч для метания- 15шт
мяч резиновый для метания – 15шт,
мяч для фитнеса- 11шт,
медицинбол-37шт
комплект лыжи, ботинки, палки лыжные, крепления- 80 пар,
канат для перетягивания- 2шт,
манишки- 5шт,
модуль гимнастический -2шт
стойки для прыжков в высоту – 2шт,
набор для лёгкой атлетики- 1шт
скакалки- 50шт,
секундомер- 3шт
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
предмет
Русский
язык,
литература

каб
216

219

оборудование
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard
Выход в Интернет
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство

поддержка
Рус.яз.Части речи.
Морфология современ.рус.яз
Русский язык.Части речи
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на
100баллов: русский язык
Обучающая программатренажер по русскому языку
Поэты ХХвека О.Мандельштам
Поэты ХХвека О.Парамонов
Поэты ХХвека Н.Гумилев
Поэты ХХвека Н.Рубцов

103

Иностранны 218
й язык

203

Математика

311

310

(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard
Документ камера
Выход в Интернет
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard

Лингафонный
компьютерный класс
Nord 5.0
Компьютер учителя –
1
Компьютер ученика
– 14
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard
Выход в Интернет
Лингафонный
компьютерный класс
Nord 5.0
Компьютер учителя –
1
Компьютер ученика
– 14
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard
Документ-камера
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство

Поэты ХХвека С.Ес нин
Поэты ХХвека М.Цветаева
Поэты ХХвека Е.Евтушенко,
Р.Рождественский,
А.Вознесенский
Поэты ХХвека В.Маяковский
Поэты ХХвека А.Блок
Поэты ХХвека А.Ахматова
Поэты ХХвека Б.Пастернак
Поэты ХХвека О.Бергольц,
П.Васильев, Я.Смеляков,
Б.Корнилов, Д.Кедрин
Поэты ХХвека А.Твардовский
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на
100баллов: литература
Англ.яз. Граматика: части
речи
Англ.яз. Граматика: глагол
Английский язык:
дидактический и раздаточный
материал
Английский язык: библиотека
электронно-наглядных
пособий
Экспресс-подготовка + ЕГЭ
на 100баллов: английский
язык

Курс математики 2000 для
школьников и абитуриентов
Математика. Функции и
графики.
Математика абитуриенту
Графики функций
Алгебра и начала нализа 11
класс
Экспресс-подготовка + ЕГЭ
на 100баллов: математика
Математика 5-11 класс
Математика 5-11 Практикум

Информати
ка

306

307

История,
обществозн
ание, право,
экономика

308

104

(сканер, копир,
принтер)
Компьютер учителя –
1
Компьютер ученика
– 12
Принтер
Сканер
Проектор, экран
Выход в Интернет
Компьютер учителя –
1
Компьютер ученика
– 14
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран
Выход в Интернет
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard
Интерактивный
планшет Sympodium
Плазменная панель
Документ-камера
Ноутбуки (10 шт.)
Система голосования
Votum (30 пультов)
Выход в Интернет
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard

Вычислительная математика и программирование
10-11 классы
Информатика 9-11 классы
Интерактивные наглядные
пособия. ИКТ
Компьютерная графика
Teechpro 1 часть
Компьютерная графика
Teechpro 2 часть
Компьютерная графика и
дизайн (работает с диска)
Тренажер клавиатуры Руки
солиста

Всеобщая история. История
Древнего мира
Территориальный раздел
мира накануне первой
мировой войны
Отечественная история до
начала ХХ века
История России XVII-XIX
веков
История Древнего мира и
Средних веков
Мир истории. Дорогами
тысячелетий.
Живая родословная.
Человек и общество.
Обществознание. 10-11кл. В 2ч.
(10класс)
Человек и общество.
Обществознание. 10-11кл. В 2ч.
(11класс)
Обществознание. Практикум.
Экономика и право. 9-11классы
Обществознание 9-11 УМК
Интерактивные карты по
всеобщей истории Раздел мира
накануне первой мировой
Обществознание Диск2 8-11
кл
Обществознание Диск 1 8-11
кл
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на
100баллов: история
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на
100баллов: обществознание
Автономов ВС Введение в
экономику 9-11 кл

Экономика Практикум 9-11 кл
География

208

Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран

География 6-10
География Региональная характеристика мира
Геоинформационные системы
Экономическая и социальная география мира
Экономическая и социальная география мира
Библиотека электронных наглядных пособий 610кл.
Электронный атлас. ХМАО-Югра
География материков: история открытий и
населений
Экономическая география регионов мира
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на 100баллов:
география

Биология

206

Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран

Физика

305

Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Интерактивная доска
SmartBoard
Документ-камера
Выход в Интернет
Цифровая
лаборатория
Архимед
Комплект «ЕГЭЛАБОРАТОРИЯ»
Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран
Выход в Интернет
Цифровая
лаборатория
Архимед
Комплект «ЕГЭЛАБОРАТОРИЯ»

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6кл.
Животные 7 кл.
Общие закономерности жизни: 9кл.
Биология. Библиотека электронных наглядных
пособий 6-9кл.
Биология. В помощь учителю, ученику,
родителю.
Биология человека
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на 100баллов:
биология
Полупроводники.
Модель. Эксперимент. Реальность. Школьникам
о современной физике.
Компьютер в системе школьного практикума по
физике.
Экспериментальный метод познания в физике.
Библиотека наглядных пособий 7- 11кл. Кирилл
и Мефодий
Библиотека наглядных пособий 7- 11кл. 1С:
Образование 3
Опыты по физике.
Молекулярная физика. Ч.1
Интерактивные плакаты: молекулярная физика.
Ч2
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на 100баллов:
физика

303

Химия

301

Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран
Выход в Интернет
Цифровая
лаборатория
Архимед

МХК

211

Мультимедийный
компьютер
Многофункциональн
ое устройство
(сканер, копир,
принтер)
Проектор, экран
Выход в Интернет

Габриелян ОС Химия 8-11 кл
Химия Виртуальная лаборатория 1 диск 8-11 кл
Химия Виртуальная лаборатория 2 диск 8-11 кл
Видеоопыты. Спирты. Фенолы.
Видеоопыты. Ароматические углеводороды.
Видеоопыты. Карбоновые кислоты. Эфиры.
Жиры.
Видеоопыты. Азотосодержащие соединения.
Видеоопыты. Углеводороды.
Видеоопыты. Высокомолекулярные
соединения.
Видеоопыты. Непредельные углеводороды.
Видеоопыты. Предельные углеводороды.
Кинетика химических реакций.
Подгруппа кислорода.
Подгруппа азота.
Металлы.
Подгруппа углерода.
Растворы. Вода. Основания. Соли.
Водород. Кислоты.
Интерактивные плакаты: химические реакции
Первоначальные химические понятия.
Галогены.
Теория электролитической диссоциации.
Экспресс-подготовка + ЕГЭ на 100баллов: химия
МХК
История искусства 1 диск 10-11 кл
История искусства 2 диск 10-11 кл
История религий
Рус художеств культура 1 диск
Рус художеств культура 2 диск
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Русская худож. культура в
контексте культуры народов мира. Диск 1/2
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Русская худож. культура в
контексте культуры народов мира. Диск 2/2

