
Учебные кабинеты 

Для осуществления образовательного процесса в школе функционируют 36 кабинетов. Информационная 

среда школы создаёт условия для широкого и системного использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным 

предметам на всех ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе 

обучающихся. В 16 учебных кабинетах имеются ПК учителя, подключенные  к локальной сети с выходом в  

Интернет, что позволяет педагогам использовать современные технологии обучения, более эффективно 

управлять учебным процессом. Также  используются  мультимедийные проекторы, интерактивные доски,  

документ-камеры.       

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по образовательным программам 

 N 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

 

1.  

 

Общеобразовательный уровень, 

начальное общее образование, 

основная образовательная программа 

 

 Предметы, дисциплины (модули):  

  

Русский язык 

Математика 

Риторика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

Кабинет начальных классов 

Стандарт начального общего образования (базовый 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду, риторике. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Географические карты. 

Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Коллекция полезных ископаемых, плодов и семян. 

Гербарии растений. 



Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

Телевизор, DVD. 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 

раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

      Аптечка. 

 Русский язык 

Математика 

Риторика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

Кабинет начальных классов : 

Стандарт начального общего образования (базовый 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду, риторике. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Географические карты. 

Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Коллекция полезных ископаемых, плодов и семян. 

Гербарии растений. 

Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 



Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 

раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

Аптечка. 

 Русский язык 

Математика 

Риторика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

Кабинет начальных классов : 

Стандарт начального общего образования (базовый 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду, риторике. 

Комплекты по обучению грамоте. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Географические карты. 

Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Коллекция полезных ископаемых, плодов и семян. 

Гербарии растений. 

Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью.  

Рабочие места учащихся 

Рабочее место учителя 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 



раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

Аптечка. 

 Русский язык 

Математика 

Риторика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

Кабинет начальных классов : 

Стандарт начального общего образования (базовый 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду, риторике. 

Комплекты по обучению грамоте. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Коллекция полезных ископаемых, плодов и семян. 

Гербарии растений. 

Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 

раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

Аптечка. 

 Русский язык 

Математика 

Кабинет начальных классов : 

Стандарт начального общего образования (базовый 



Риторика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду, риторике. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Коллекция полезных ископаемых, плодов и семян. 

Гербарии растений. 

Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 

раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

      Аптечка. 

 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

Кабинет начальных классов : 

Стандарт начального общего образования (базовый 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду 

Комплекты по обучению грамоте. 

Таблицы к основным разделам грамматического 



материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Географические карты. 

Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Коллекция полезных ископаемых, плодов и семян. 

Гербарии растений. 

Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью.. 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 

раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

      Аптечка. 

 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО и художественный труд 

Кабинет начальных классов : 

Стандарт начального общего образования (базовый 

уровень) 

Учебно-методические комплекты для 1-4  классов 

(программы, учебники, рабочие тетради, дидактический 

материал) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, ИЗО и художественному 

труду 

Комплекты по обучению грамоте. 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению. 

Географические карты. 



Таблицы природоведческого содержания. 

Иллюстративный материал. 

Гербарии растений. 

Демонстрационный материал по математике. 

Карточки с заданиями. 

Таблицы по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, 

раздаточного материала. 

Комплект инструкций по технике безопасности. 

Аптечка. 

2. Общеобразовательный уровень, 

основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование, 

основная образовательная программа 

 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования по русскому языку и 

литературе (базовый уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования по русскому языку 

и литературе (базовый уровень). 

Авторские программы по курсам русского языка и 

литературы. 

Учебники по русскому языку и литературе (5 – 11 классы) 

Комплект словарей. 

Методические пособия для учителя. 

Сборники экзаменационных работ для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Сборники контрольных работ по русскому языку и 

литературе. 



Тексты художественных произведений, необходимых для 

изучения. 

Портреты русских писателей 

Дидактический материал (карточки) по русскому языку. 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Аудиторная доска  

Шкафы для хранения дидактического материала. 

Аптечка. 

      Комплект  инструкций по охране труда. 

 

 Русский язык, литература Кабинет русского языка и литературы: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования по русскому языку и 

литературе (базовый уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования по русскому языку 

и литературе (базовый уровень). 

Авторские программы по курсам русского языка и 

литературы. 

Учебники по русскому языку и литературе (5 – 11 классы) 

Комплект словарей. 

Методические пособия для учителя. 

Сборники экзаменационных работ для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Видеофильмы 

Справочно-энциклопедическая литература на электронных 

носителях 

Сборники контрольных работ по русскому языку и 

литературе. 

Тексты художественных произведений, необходимых для 

изучения. 

Портреты русских писателей 

Дидактический материал  



Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Аудиторная доска  

Шкафы для хранения дидактического материала. 

Аптечка. 

      Комплект  инструкций по охране труда. 

 

 Математика Кабинет математики: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) образования по математике (базовый уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень). 

Рабочие программы по математике. 

Учебники по математике (5 – 11 классы). 

Методическая литература для учителя 

Сборники текстов для контрольных работ 

Сборники экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дидактические материалы. 

Комплект таблиц по математике 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Классная доска с магнитной поверхностью. 

Комплект инструментов классных. 

Комплект стереометрических тел. 

Набор планиметрических фигур. 

Портреты выдающихся деятелей математики. 

Набор моделей тел для практических и лабораторных 

работ. 

Набор геометрических фигур. 

      Аптечка.  



      Комплект инструкций по охране труда 

 Математика Кабинет математики: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) образования по математике (базовый уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень). 

Рабочие программы по математике. 

Учебники по математике (5 – 11 классы). 

Методическая литература для учителя 

Сборники экзаменационных работ для проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Дидактические материалы. 

Комплект таблиц по математике 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Классная доска с магнитной поверхностью. 

Комплект инструментов классных. 

Комплект стереометрических тел. 

Набор планиметрических фигур. 

Портреты выдающихся деятелей математики. 

Набор моделей тел для практических и лабораторных 

работ. 

Набор геометрических фигур. 

      Аптечка.  

      Комплект инструкций по охране труда 

 История, обществознание Кабинет истории и обществознания 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования  (базовый уровень). 

Примерные программы общего образования, среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень). 

Авторские программы  

Учебники по истории, обществознанию 

Рабочие тетради по истории и обществознанию 

Дидактические материалы по основным разделам курсов 



истории России и всеобщей истории, обществознания 

Контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей истории, 

обществознания 

Хрестоматии по истории 

Книги для чтения по истории и всеобщей истории 

Научная и научно-популярная, художественная, 

историческая литература 

Справочные пособия 

Методические пособия для учителя 

Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

Портреты выдающихся деятелей истории России и 

всеобщей истории 

Атласы, карты, картографические схемы по истории России 

и всеобщей истории 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по 

всем курсам 

Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам истории России и курсам 

всеобщей истории 

Игровые компьютерные программы по тематике курса 

истории 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Слайды (диапозитивы) по тематике курсов истории России 

и всеобщей истории 

Экспозиционный экран. 

Компьютер  

Мультимедийный проектор. 

Комплект инструкций по охране труда. 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Аптечка. 

 Истории и обществознание Кабинет истории и обществознания 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования  (базовый уровень). 

Примерные программы общего образования, среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень). 

Авторские программы  

Учебники по истории, обществознанию 

Рабочие тетради по истории и обществознанию 

Дидактические материалы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории, обществознания 

Контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей истории, 

обществознания 

Хрестоматии по истории 

Книги для чтения по истории и всеобщей истории 

Научная и научно-популярная, художественная, 

историческая литература 

Справочные пособия 

Методические пособия для учителя 



Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

Портреты выдающихся деятелей истории России и 

всеобщей истории 

Атласы, карты, картографические схемы по истории России 

и всеобщей истории 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по 

всем курсам 

Видеофильмы по всеобщей истории и истории России 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и 

истории России 

Комплект инструкций по охране труда. 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Аптечка. 

 География Кабинет географии: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) образования по географии (базовый уровень). 

Авторские учебные  программы по курсам географии. 

Учебники  

Рабочие тетради по курсам географии. 

Методические рекомендации для учителя 

Атласы. 

Набор таблиц. 

Портреты ученых-географов. 

Набор карт мира. 

Набор карт материков, их частей и океанов. 

Набор карт России. 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций 

практических занятий. 

Модели. 

Коллекции. 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Комплект инструкций по охране труда. 

Аптечка. 

 Физика Кабинет физики: 

Стандарты основного общего образования, среднего 



(полного) общего образования (базовый уровень) 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). 

Авторские программы  

Методические пособия для учителя  

Учебники  

Сборники задач 

Материалы по подготовке к ГИА, ЕГЭ 

      Лабораторные наборы : 

 «Магнетизм»,   

 «Электролиз», 

 «Гидродинамика, плавание тел», 

 «Оптика», 

 «Геометрическая оптика» 

     Штативы, муфты 

     Трубка Ньютона 

     Стрелки магнитные на штативе 

     Весы с гирями учебные 

     Набор тел для колориметрических работ 

    Набор маятников 

    Камертон 

    Реостат 

    Стакан отливной лабораторный 

Набор пробирок лабораторный 

    Генератор низкой частоты 

Щит электросиловой 

Набор палочек по электростатике 

    Динамометры 

    Аудиторная доска 

    Рабочее место учителя 

    Рабочие места учащихся 

    Набор инструкций по технике безопасности 

    Аптечка 

 Химия, биология Кабинет химии, биологии: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень) 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень). 

Авторские программы  

Методические пособия для учителя  



Учебники  

Сборники задач  

Справочники  

Энциклопедия 

Комплект портретов учёных. 

Серии таблиц. 

Приборы общего назначения. 

Демонстрационные приборы 

Специализированные приборы и аппараты. 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии. 

Модели. 

Натуральные объекты, коллекции. 

Реактивы. 

Стол демонстрационный. 

Вытяжка. 

Книги для чтения по всем разделам курса биологии. 

Рабочие тетради для учащихся по биологии. 

Энциклопедии по биологии. 

Таблицы. 

Карты. 

Атласы. 

Видеофильмы. 

Приборы, приспособления. 

Реактивы и материалы. 

Модели объёмные. 

Модели остеологические. 

Модели рельефные. 

Модели-аппликации. 

Влажные препараты. 



Микропрепараты. 

Коллекции. 

Комплект инструкций по охране труда.  

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Аптечка 

 Информатика Кабинет информатики : 

Стандарты начального общего, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень) 

Примерные программы начального общего, основного 

общего образования, среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). 

Авторские программы  

Методические пособия для учителя  

Дидактический материал 

Учебники  

Компьютеры 

Компьютерные столы 

Аудиторная доска для фломастера 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Набор инструкций по технике безопасности 

Аптечка 

 

 

       Кабинет информационных технологий: 

     Телевизор Thomson  

     Видеомагнитофон Samsung  

     Колонки Sven  

     Проектор BENQ MP7301  



     Компьютеры 

     Интерактивная доска Star Board  

     МФУ Canon Mf3110  

    Сканер Epson 1670  

    Документ- камера Aver Media  

    Мультимедийный экран 

    Медиатека 

 

 Английский язык Кабинет английского языка: 

Стандарты начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) образования по 

английскому языку (базовый уровень) 

Примерные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования по английскому языку (базовый уровень) 

УМК по английскому языку для 2 – 11 классов (книги для 

учителя, учебники, рабочие тетради) 

Общеобразовательные программы по английскому языку 

(2 – 11 классы) 

Русско-английские словари 

Набор таблиц по основным разделам грамматики 

Дидактические материалы 

Пособия для подготовки к ГИА и ЕГЭ 

Художественная адаптированная литература для 

внеклассного чтения 

СD – проигрыватель 

Набор аудиокассет, дисков МР – 3 к учебникам 2 – 11 

классов 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Аптечка 

Набор инструкций по охране труда 



 

 Английский язык Кабинет английского языка: 

Стандарты начального общего образования, основного 

общего образования (базовый уровень) 

Примерные программы начального общего образования, 

основного общего образования по английскому языку 

(базовый уровень) 

УМК по английскому языку для 2 – 7 классов (книги для 

учителя, учебники, рабочие тетради) 

Общеобразовательные программы по английскому языку 

(2 – 7 классы) 

Русско-английские словари 

Набор таблиц по основным разделам грамматики 

Дидактические материалы 

Художественная адаптированная литература для 

внеклассного чтения 

СD – проигрыватель 

Набор аудиокассет, дисков МР – 3 к учебникам 2 – 7 

классов 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Аптечка 

Набор инструкций по охране труда 

 

 Немецкий язык Кабинет немецкого языка: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) образования по немецкому языку (базовый 

уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) образования по немецкому языку 

(базовый уровень). 

Рабочие программы по немецкому языку. 

Авторские учебные программы. 



Нормативная и методическая литература. 

Учебники по немецкому языку. 

Рабочие тетради по немецкому языку. 

Книги для чтения на немецком языке. 

Пособия по страноведению. 

Контрольно-измерительные материалы по изучению 

немецкого языка. 

Двуязычные словари. 

Набор таблиц по грамматике немецкого языка. 

Журналы на немецком языке. 

Набор лексических таблиц. 

Набор с изображением достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

СD -проигрыватель LQ. 

Видеофильмы страноведческие. 

Шкаф для книг. 

Доска с подсветкой. 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места учеников. 

Набор инструкций по охране труда 

Аптечка. 

 Технология Кабинет обслуживающего труда 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) образования по технологии (базовый уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) образования по технологии (базовый 

уровень). 

Рабочие программы по технологии. 

Учебники по технологии. 

Методическая литература для учителя. 

Рабочие тетради по технологии. 

Тетради для творческих работ по технологии. 



Дневник профессионального самоопределения 

старшеклассника. 

Электронное сопровождение курса «Человек и профессия». 

Комплект таблиц. 

Швейные машинки. 

Электрическая плита с вытяжкой. 

Гладильная доска. 

Утюги 

Набор посуды. 

Набор инструментов для уроков технологии. 

Аудиторная доска 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места для учеников. 

Комплект инструкций по охране труда. 

Аптечка 

 Технология Мастерская (столярная) : 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) образования по технологии (базовый уровень). 

Примерные программы основного общего образования, 

среднего (полного) образования по технологии (базовый 

уровень). 

Рабочие программы по технологии. 

Учебники по технологии. 

Методическая литература для учителя. 

Рабочие тетради по технологии. 

Настольный токарный станок 

Станок круглопильный 

Станок деревообрабатывающий 

Дрель ручная 

Коловорот 

Плоскогубцы 



Кусачки 

Молотки 

Напильники 

Долото столярное 

Стамески столярные 

Лобзик 

Угольник столярный 

Рубанок 

Отвёртки 

Очки защитные 

Тематические стенды 

Образцы изделий 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Комплект инструкций по технике безопасности 

Аптечка 

 

        Мастерская (слесарная) : 

      Станок токарно-винторезный 

      Горизонтально-фрезерный станок 

      Сверлильный станок 

       Станок заточной 

       Печь муфельная 

       Ножницы по металлу 

       Ножовка по металлу 

       Штангенциркуль учебный 

       Свёрла 

       Угольник слесарный 

       Очки защитные 

Тематические стенды 



Образцы изделий 

Рабочее место учителя 

Рабочие места учащихся 

Комплект инструкций по технике безопасности 

Аптечка 

 

 

 Музыка Кабинет музыки: 

Стандарт начального общего, основного общего 

образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа начального общего, основного 

общего образования по музыке. 

Хрестоматии с нотным материалом. 

Сборники песен и хоров. 

Методические пособия для учителя 

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству. 

Справочные пособия, энциклопедии. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Клавишный синтезатор. 

Нотная бумага. 

Стеллажи для наглядных пособий. 

Рабочее место учителя. 

Рабочие места для учеников. 

Комплект инструкций по охране труда. 

Аптечка. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ : 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования Примерные программы 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования 

Методические пособия для учителя 



      Учебники 

      Дидактический материал 

      Контрольно-измерительные материалы 

      Научно-популярная литература 

      Набор таблиц 

      Индивидуальные средства защиты 

      Макеты 

      Носилки санитарные 

     Тематические стенды 

     Аудиторная доска 

     Рабочее место учителя 

     Рабочие места учащихся 

     Набор инструкций по охране труда 

     Аптечка 

  

 

 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства : 

Стандарт начального общего, основного общего 

образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа начального общего, основного 

общего образования  

Образовательная программа 

Учебники, рабочие тетради 

Методические пособия для учителя 

Учебно-наглядные пособия 

Энциклопедия по искусству 

Портреты русских и зарубежных художников 

Муляжи 

Репродукции картин 

      Аудиторная доска 

      Рабочее место учителя 



      Рабочие места учащихся 

      Набор инструкций по охране труда 

      Аптечка 

 

 

 Физическая культура Спортзал: 

Стандарты основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования Примерные программы 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования 

Методические пособия для учителя 

Стенка гимнастическая 

Козёл гимнастический 

Конь гимнастический 

Брусья гимнастические 

Канат 

Мостик гимнастический 

Скамейка гимнастическая 

Стойки 

Набор гантелей 

Маты борцовские 

Маты гимнастические 

Мячи набивные 

Скакалки 

Палки гимнастические 

Планка для прыжков в высоту 

Рулетка 

Баскетбольные щиты 

Мячи баскетбольные 

Сетки волейбольные 

Мячи волейбольные 



Мячи футбольные 

Аптечка 

Комплект инструкций по технике безопасности 

 

 Физическая культура Спортзал: 

Стандарты начального  общего образования Примерные 

программы начального общего образования 

Методические пособия для учителя 

Стенка гимнастическая 

Канат 

Скамейка гимнастическая 

Стойки 

Набор гантелей 

Маты гимнастические 

Мячи набивные 

Скакалки 

Палки гимнастические 

Планка для прыжков в высоту 

Рулетка 

Баскетбольные щиты 

Мячи баскетбольные 

Сетки волейбольные 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Аптечка 

Комплект инструкций по технике безопасности 

 

 

 


