
Объект Оборудование Специальное оборудование 

Кабинет начальных 

классов №1 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительному искусству, 

труду 

Комплект инструментов 

классных(пласт, 5 предметов) 

линейка,угольник 2шт, циркуль, 

транспортир,Интерактивная доска, 

Проектор, Ноутбук в комплекте с 

акустическими колонками 

"Автаматизированное рабочее место" 

(брошюра +СD)с методическим 

пособием для педагога по 

использованию интерактивного 

оборудования и интернет- ресурсов в 

ОП 1 -кл. (4 пособия+CD) , Система 

контроля качества знаний Pro Class ( 

13 пультов со встроенными чипами) в 

комплекте с инструктивно-

методическими материалами для 

педагога с рекомендациями по 

использованию системы контроля и 

мониторинга качества знаний) , 

Модульная система экспериментов на 

базе цифровых технологий Prolog. 

Начальная школа. Минимальный 

уровень комплектации: Состав 

комплекта: Кейс-1шт, Модуль 

питания- 1шт,Модуль сопряжения^ 

SB)- 1шт,Кабель USB2/0 B/M- 

1шт,КабельUSB2/0B/M 0/18м- 
шт, Цифровой измерительный модуль. 

Температура-1шт, Цифровой 

измерительный модуль.Относительная 

влажность-1шт,Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное 

давление-1шт, Цифровой 

измерительный модуль. Звук-1шт, ЦИМ 

Освещение- 1шт,Инструктивно- 

методические материалы для 

педагога по проведению 

лабораторных работ с 

использованием модульной системы 

экспериментов. Микроскоп 

цифровой К Т-1 050 в комплекте с 

инструктивнометодическими 

материалами с рекомендациями, 

Принтер лазерный,  

Документ-камера с программным 

обеспечением (русифицированным) в 

комплекте с инструктивно-

методическими материалами для 

педагога начальной ступени обучения 

с рекомендациями по использованию 

документ- камеры в образовательном 

процессе 



Кабинет начальных 

классов №2 

 экран, Проектор мультимедийный, 

Устройство бесприводной 

организации сети.Точка доступа D-

Link для SONO (DAP-1150)wf, 

Магнитная касса слогов 

демонстрационная (ламинированная), 

Магнитная азбука раздаточная"Буквы 

русского алфавита, цифры, 

математические знаки", 79 элементов 

в чемоданчике, Магнитная модель-

аппликация "Набор звуковых схем" 

(ламинированные карточки), Набор 

звуковых схем раздаточый 

,Магнитный набор цифр,букв, знаков 

демонстрационный (ламинированный 
Комплект "Магнитная математика" 

демонстрационный (304 карточки, 

картон, двухстороняя ламинация. 

Цвет) , Конструктор ПРОцифры, 

Конструктор ПРОслова-2набора 

Набор фигур, Конструктор 

"Геометрия", Гербарий для нач.школы 

28 видов,Коробка для изучения 

насекомых с лупой, 
Картинный словарь универсальный 

(демонстрационный раздаточный) 

"Русский язык"1- 2кл с метод. 

Рекомендациями, Принтер лазерный 

самсунг ML- 1860/XEV черно-

белый,Набор «геометрические тела» 

раздаточный, Набор "Части целого на 

круге" (простые дроби) универсальный 

демонстрационный,раздаточны 

й),Компас школьный, Конструктор 

"Арифметика", Модель часов 

демонстрационная, Модель часов 

раздаточная, Конструктор для уроков 

труда (290деталей)  6 ученических 

ноутбуков 

Кабинет 

математики, 

инфроматики 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по математике 

 

Ноутбук, проектор, 
Система контроля качества знаний Pro 
Class ( 13 пультов со встроенными 
чипами) в комплекте с инструктивно-
методическими материалами для 
педагога с рекомендациями по 
использованию системы контроля и 
мониторинга качества знаний, 
Комплект инструментов 
классных(пласт, 5 предметов) 
линейка,угольник 2шт, циркуль, 
транспортир , 

Набор «геометрические тела» 

раздаточный. 

ИНФОРМАТИКА 

Ноутбук ученический-5 шт. 
 



Кабинет русского 

языка 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, литературе 

Ноутбук, мультимедийный проектор, 

документ-камера, экран. 

ПМК для изуч орфографии 

ПМК для изуч морфологии 

 

Кабинет биологии столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

 

ЦНП: генетика,цитология, биотические 

отношения, Основные  отряды птиц. 

Модели: структура ДНК, глаз, сердце, 

цветок капусты. Модель скелета человека. 

Скелеты: голубя, костистой рыбы, 

кролика.  

Коллекция образков древесных пород, 

гербарий. Микроскопы-13 шт. 

Визуализатор цифровой. Принтер 

Samsung ML-2160, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, 

микроскоп цифровой,  

Кабинет физики, 

химии 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

 

Визуализатор цифровой. Принтер 

Samsung ML-2160, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран , ПМК 

физика 7-9 класс, Телескоп оптический, 

Н-р цифрового -измерительного 

оборудования. Весы технические, 

Амперметр-вольтметр, Машина эл.форная 

демо. Электрометры с 

принадлежностями, Динамометр 

деманстрационный. 

ХИМИЯ 

ПМК по химии 8-9 класс. ЦНП 

неорганическая  химия, Н-р для 

экспериментов  по химии, К-т моделей 

кристаллической  решетки, К-т модели 

элемент таблиц, Гигрометр. Двигатель-

генератор демо.,  

ЦНП: Квантовые явления, Излучение и 

спектры, Волновая оптика, Эл.магнитные 

волны, Эл.магнит колебания, Эл.ток в 

различ среда,  

Электромагнетизм, геометрич оптика, 

молекуляр-кинетич теория, 

Гидроаэростатика, Мех. колеб и волны. 

 Модель двнутр сгорания, Модель дизель 

двигателя, Прибор д/превращ свет 

энергию, Коллекция образцов металлов,  

 

Кабинет истории, 

географии 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по истории и 

географии 

 

Визуализатор цифровой. Принтер 

Samsung ML-2160, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран. 

Пособие д/педаг по геогра, Компас 

школьный-26 шт., Глобус Земли-1 

большой. Глобус Земли-13 шт мал., 

Коллекция образцов минералов, 

Коллекция образцов нефти. Коллекция 

образцов полезных ископаемых,  

 


