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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 

русский язык, 

родной русский язык;      

литература,  

родная литература, 

  

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

Кабинет русского языка № 35 моноблок, принтер, 

доска с проектором и ноутбуком, доска маркерная. доска 

пробковая, колонки, стенд передвижной 

Учебно-наглядные пособия в кабинете № 35 

1.Хрестоматия по литературе (диск) 6 кл. 

2. Хрестоматия по литературе (диск) 7 кл. 

3. Хрестоматия по литературе (диск) 8 кл. 

4.Словари(орфографический словарь, школьный 

толковый словарь русского языка, школьный 

грамматико-орфографический словарь русского языка, 

школьный словообразовательный словарь русского 

языка, грамматика русского языка, словарь справочник 

лингвистических терминов, словарь русского языка, 

толковый словарь) 

5.Виртуальная школа .Уроки русского языка 6 кл. 

6. Виртуальная школа .Уроки русского языка 7 кл. 

7. Виртуальная школа .Уроки русского языка 8-9 кл. 

8. Виртуальная школа .Уроки литературы 5- 6 кл. 

9. Виртуальная школа .Уроки литературы  7-8 кл. 

10. Виртуальная школа .Уроки литературы 9 кл. 

11 Виртуальная школа .Уроки литературы 10 кл. 

12. Виртуальная школа .Уроки литературы 11 кл. 

Кабинет оснащен интернетом. 

 



2 
математика,  

алгебра и начала 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геометрия 

 

 

 

 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математики № 26 моноблок, принтер, 

интерактивная  доска, проектор 

Учебно-наглядные пособия в кабине № 26: 

1.Таблицы демонстрационные 

2.Набор геометрических фигур 

3.Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

4.Транспортир классный деревянный 

5. Транспортир классный пластмассовый 

6.Угольник классный деревянный 

7. Циркуль для классной доски 

8.Линейка классная 

9.Уроки геометрии (диск) 7 кл. 

10.Уроки геометрии (диск) 8 кл. 

11.Уроки геометрии (диск) 9кл. 

12. Уроки геометрии (диск) 10кл. 

13. Уроки геометрии (диск) 11 кл. 

14. Уроки алгебры (диск) 7-8 кл. 

15. Уроки алгебры (диск) 9кл. 

16.Виртуальная школа. Уроки алгебры 7-8 кл.. 

17.Виртуальная школа Уроки алгебры 9 кл. 

18. Виртуальная школа Уроки алгебры 10-11 кл. 

19.Из прошлого в настоящее математики 

Учебно-наглядные пособия и лабораторное 

оборудование для кабинета геометрии: 

1.Виртуальная школа. Уроки геометрии. 7 кл. 

2. Виртуальная школа. Уроки геометрии. 8 кл. 

3. Виртуальная школа. Уроки геометрии. 9кл. 

4.Виртуальная школа. Уроки геометрии. 10кл. 

5. Виртуальная школа. Уроки геометрии. 11кл. 

6.Стереометрия ч-1 

7. Стереометрия ч-2 

Учебно-наглядные пособия и лабораторное 

оборудование для кабинета Физики: 

1.Набор капилляров 

2.Монометр жидкостный демонстрационный 

3. Прибор « Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости» 

4. Сосуды сообщающиеся 

5. Комплект для лабораторного практикума по механике 

6.Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 

7.Комплект для лабораторного практикума по оптике 

8.Электрометры с набором принадлежностей. 

9.Устройство для записей колебаний маятника. 

10.Физприбор. 

11.Набор тел равного объема. 

12.Динамометр демонстрационный. 

13.Прибор для изучения правила Ленца. 

14.Комплект для молекулярной физики и 

термодинамике. 

15. Комплект для исследования переменного тока. 

16. Комплект по термодинамике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

17.Штативы-2 

18.Компьютерно- измерительный блок. 

19.Модель аппликации:. 

     19.1 «Открытие протона и нейтрона» 

     19.2 « Лазер»  

     19.3 « Ядерный реактор» 

     19.4 « Деление ядра урана, цельная ядерная реакция» 

     19.5 « Термоядерный синтез» 

     19.6 «Явление радиоактивности» 

     19.7 « Модель атома Резерфорда-Бора» 

     19.8 « Ядерное оружие» 

20.Генератор высоковольтный 

21.Программное обеспечение с банком данных по физике 

22.Программное обеспечение с банком тестов по физике. 

23.Лабораторный набор L-микро « Механика» 

24. Лабораторный набор L-микро « Электричество» 

25.Лабораторный набор L-микро « Оптика» 

26.Портреты Знаменитых физиков. 

27.Таблица « Закон сохранения в механике» 

28.Таблица « Механика, кинематика и динамика» 

29.Таблица « Физика атомного ядра» 

30.Таблица « Квантовая физика» 

31.Таблица « Оптика и специальная теория 

относительности» 

32.Таблица « Электромагнитные колебания и волны» 

33.Таблица « Электрический ток в различных средах» 

34.Таблица «Электростатика, закон постоянного тока» 

35.Таблица « Термодинамика» 

36.Таблица « Молекулярная физика» 

37.Геометрическая физика (диск) 

38.Тепловые явления (диск) 

39.Основы кинематики (диск) 

40.Электромагнитная индукция (диск) 

41.Магнетизм ч-1 

42.Магнетизм ч-2 

43.Виртуальная школа Уроки физики 7 кл. 

44.Виртуальная школа Уроки физики 8 кл. 

45.Виртуальная школа Уроки физики 9 кл. 

46.Виртуальная школа Уроки физики 10 кл. 

47.Виртуальная школа Уроки физики 11кл. 

Демонстрационные опыты по физике 

1.Электрический ток в различных средах Ч-1 

2. Электрический ток в различных средах Ч-2 

3.Электромагнитные колебания Ч-1 

4. Электромагнитные колебания Ч-2 

5.Магнитное поле 

6.Геометрическая оптика ч-1 « Зеркала и призмы» 

7. Геометрическая оптика ч-2 «Линзы» 

8.Гидроаэростатика ч-1 

9. Гидроаэростатика ч-2 

10.Основы молекулярно-кинетической теории ч-1 

11. Основы молекулярно-кинетической теории ч-2 



12.Постоянный электрический ток. 

13.Квантовые явления 

14.Основы термодинамики. 

15.Молекулярная физика. 

16.Электростатика 

17.Волновая оптика 

18.Излучения и спектры 

19.Электромагнитные волны 

20.Электромагнитная индукция 

Кабинет оснащен интернетом. 
3 

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

Кабинет информатики № 31 компьютер (8шт), 

Ноутбуки (6шт), интерактивная доска с проектором, 

компьютер, МФУ, принтер цветной. 

Учебно-наглядные пособия в кабинете информатики: 
1.Интерактивные плакаты 8-9 кл. 

2.Интерактивные плакаты 10-11 кл. 

3.Электронный справочник по обучению языкам 

программирования 
4.Комплект демонстрационных учебных таблиц: 

-как мы воспринимаем информацию;  

-хранение информации;  

-передача информации; 

-подготовка текстовых документов; 

-как хранят информацию в компьютере; 

-алгоритмы и исполнители, 

-цифровые данные, 

-обработка информации, 

-компьютер и информация,  

-техника безопасности, 

-правила работы на клавиатуре,  

-знакомство с клавиатурой, 

-исполнители, системы, объекты, модели,  

-управление и исполнители. 
Кабинет оснащен интернетом. 
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химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет химии № 36 компьютер, МФУ принтер, 

интерактивная доска с проектором, вытяжные шкафы 

для  опытов. 

Учебно-наглядные пособия по химии: 

1.Таблица  системы Менделеева 

2.Таблицы –«Органическая и неорганическая химия»-10 

3.Учебно-лабораторное оборудование для кабинета 

химии( пробирки) 

4.Набор по электрохимии 

5.Нагреватель пробирок 

6.Штатив лабораторный химический 

7.Набор хим. Реактивов 

8.Набор №4 ОС «Оксиды металлов» 

9.Набор №5 ОС «Металлы» малый 

10.Набор №10 ОС « Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

11.Набор «11 ОС «Карбонаты» 

12.Набор №12 ОС « Фосфаты, силикаты» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 география 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Набор №12 ВС « Неорганические вещества» 

14. Набор №13 ВС « Галогениды» 

15.Набор №17 С « Нитраты» большой 

16.Набор №20 ОС « Кислородосодержащие органические 

вещества» 

17. Набор №22 ВС «Индикаторы» 

18.Набор №5 С « Органические вещества» 

19.Штатив для пробирок 

20.Спиртовка 

21.Зажим пробирочный 

22.Цилиндр мерный 50 мл 

23.Планшетка для капельных реакций 

24.Энциклопедия. Словарь юного химика. 

25.Демонстрационные таблицы (диск) 8-9 кл. 

26.Виртуальная школа. Уроки химии 8-9 кл. 

27.Виртуальная школа. Уроки  химии 10-11 кл. 

Учебно-наглядные пособия по географии: 

1..Интерактивные лабораторные работы – 8-11  

2.Коллекция « Почва и ее состав» 

3.Коллекция « Полезные ископаемые» 

4.Коллекция « Нефть и продукты ее переработки» 

5.Коллекция « шерсть и продукты ее переработки» 

6.Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 

7.Глобус политический д. 210 

8.Глобус физический д. 320 

9.Компас школьный 

10.Барометр БР-52 

11.Коллекция строительных материалов 

12.Коллекция « Минералы и горные породы» ч 1  

13.Коллекция « Минералы и горные породы» ч 2 

14.Коллекция « Минералы и горные породы» ч 3 

15.Гербарий «Основные группы растений» 

16.Гербарий деревьев и кустарников 

17.Гербарий сельскохозяйственных растений 

18.Гербарий лекарственных растений 

19.Гербарий культурных растений 

20.Гербарий дикорастущих растений 

21.Коллекция «Плоды сельскохозяйственных растений» 

22.Комплект микропрепаратов. Ботаника 1 ч 

23.Комплект микропрепаратов. Ботаника 2 ч 

24.Модели  кристаллических . решеток гранита-10 

26.Таблицы демонстрационные 

27.Справочное пособие 

28.Коллекция « Горные породы и минералы» 

29.Коллекция «Гербарий по курсу географии» 

30.Коллекция «Гранит и его составные части» 

31.Коллекция Кварц в  природе» 

32.Коллекция « Минералы, руды и поделочные камни» 

33.Коллекция «Древесные породы» 

34.Коллекция « Древесные  растения и их 

распространение» 

35.Коллекция « Сырье для топливной промышленности» 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.Коллекция «Сырье для химической промышленности» 

37.Теллурий 

38.Модель вулкана разборная 

39.Модель сдвигов земной коры 

40.Комплект приборов и инструментов топографических 

41.Флюгер демонстрационный 

42.Уроки географии (диск) 8 кл. 

43.Виртуальная школа. Уроки географии. 9 кл. 

44. Виртуальная школа. Уроки географии. 10 кл. 

45.Путешествие по Европе 5 кл. 

 

 

Учебно-наглядные интерактивные  пособия по ОБЖ:   

 1. Организационная структура Вооруженных Сил 

РФ 

2. Ордена России 

3. Текст Военной присяги 

4. Воинские звания и знаки различия 

5. Военная форма одежды 

6. Мероприятия обязательной подготовки граждан к 

военной службе 

7. Военно-прикладные виды спорта 

8. Военно-учетные специальности солдат, матросов, 

сержантов и старшин 

9. Военные образовательные учреждения 

профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации 

10. Тактико-технические характеристики 

вооружения и военной техники, находящихся на 

вооружении Российской армии и армий 

иностранных государств 

11. Несение караульной службы 

12. Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет 

13. Литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию 

14. Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

15. Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите 

Оборудование для кабинета ОБЖ 

1 Интерактивный Стрелковый Тренажер ИСТ 

 « Лазерный тир» 

2 Макет автомата Калашникова 

Набор интерактивных  плакатов по устройству или 

электронные издания: 

1. Основы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 

2. Приемы и правила метания ручных гранат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология 

 

3. Мины Российской армии 

4. Фортификационные сооружения  

5. Индивидуальные средства защиты 

6. Приборы радиационной разведки 

7. Приборы химической разведки 

8. Организация и несение внутренней службы 

9. Строевая подготовка 

10. Оказание первой медицинской помощи 

11. Гражданская оборона 

Средства индивидуальной защиты: 

1. Общевойсковой противогаз 

2. Общевойсковой защитный комплект 

3. Респиратор 

 Приборы: 

2. Химической разведки 

3. Бытовой дозиметр 

6. Компас 

Индивидуальные средства медицинской защиты: 

1. Аптечка АИ 

Сумки и комплекты медицинского имущества для 

оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи 

1. Сумка СМС 

2. Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластыри: 

2.1. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 7 м х 14 см 

2.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 5 м х 10 см 

2.3. Вата медицинская компрессная 

2.4. Косынка медицинская (перевязочная) 

2.5. Повязка медицинская большая стерильная 

2.6. Повязка медицинская малая стерильная 

3. Медицинские предметы расходные: 

3.2. Шина проволочная (лестничная) для ног 

3.3. Шина проволочная (лестничная) для рук 

3.4. Шина фанерная длиной 1 м 

4. Врачебные предметы, аппараты и 

хирургические инструменты: 

4.1. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

5. Аппараты, приборы и принадлежности для 

травматологии и механотерапии: 

5.2. Шина транспортная Дитерихса для нижних 

конечностей  

 

Учебно-наглядные пособия по биологии:   

1.Комплект микропрепаратов. Зоология 

2. Комплект микропрепаратов. Анатомия 

3.Микроскоп « Натуралист» 

4. Микроскоп лабораторный 



 

 

 

 

 

 

 

технология 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

5.Наглядные пособия  

6.Палеонтология 

7. Коллекция « Плоды» 

8. Плакаты демонстрационные 

9.Набор микропрепаратов 

10.Эволюция животного мира (диск) 

11.Виртуальная школа . Уроки биологии 8 кл 

12. Виртуальная школа . Уроки биологии 10 кл 

13. Виртуальная школа . Уроки биологии 11 кл 

Учебно-наглядные интерактивные пособия по 

технологии:  

1.Правила внутреннего распорядка 

2.Общие меры безопасности 

3.Техника безопасности на уроках труда 

4.Наглядные пособия по кулинарии 5 кл 

5.Наглядные пособия по кройке и шитью 5 кл 

6.Первичная обработка продуктов 6 кл 

7.Правила безопасности при работе с ножницами. 

8.Работа с утюгом 

9.Кабинет технологии 

10.Вязание на спицах 7 кл 

11.Инструмент для обработки древесины 

12.Графическое изображение деталей. 

13.Режущие инструменты. 

14.Пожарная безопасность 

Учебно- практическое оборудование 
1. Прибор для выжигания по дереву 

Кабинет  оснащен интернетом. 

5 

 
Лаборантская кабинета химии № 36 компьютер, 

принтер, ксерокс, лабораторное  и учебное 

оборудование. 
6 

иностранный 

(английский)  язык 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

Кабинет иностранного языка № 37 компьютер, 

принтер, интерактивная доска, лингафонный 

кабинет(наушники, телефонно-микрофонные гарнитуры 

.блоки подключения пары учеников) Мобильный 

компьютерный класс 

Учебно-наглядные пособия в 37 кабинете: 

1.Интерактивные наглядные пособия 2-11 класс – 4;  

2.Таблицы форматом по следующим темам (английский 

язык): 3.Основная грамматика английского языка.  

4.Пособие для учителя, которое содержит краткую 

биографию писателей и занимательные вопросы для 

литературных викторин. 

5.Комплекты раздаточные в составе: таблица 

раздаточная Английские буквосочетания (согласные), 

таблица раздаточная Английские буквосочетания 

(гласные), таблица раздаточная Английские гласные, 

таблица раздаточная Английские согласные, таблица 

раздаточная Английские неправильные глаголы. 



деятельность 6.Комплект словарей 

7.Лингафонное оборудование 

8.Мобильный компьютерный класс.( 15 комплектов) 

кабинет оснащен интернетом. 
7 

история 

обществознание 

внеурочная 

деятельность 

 

 

Кабинет истории № 34 моноблок, принтер, экран с 

проектором 

Учебно-наглядные пособия: 

1.Комплект настенных учебных карт. Этапы становления 

Российского государства. 

2.Комплект настенных учебных карт. Мир в начале ;XVII 

в. 

3.Российское государство в XVII в 

4.Комплект настенных учебных карт. Консерватизм. 

5.Справочники 

6.Атлас по истории с Комплектом контурных карт (90 

шт) 

7.Конституция Российской Федерации 

8.Кодексы Российской Федерации 

9.Электронные средства обучения для кабинета истории 

и обществознания в составе: информационная система по 

истории России с древнейших времен до начала ХХ века.  

Отечества. 

10.Виртуальная школа. Уроки всемирной истории 

.Древний мир. 

11.Виртуальная школа. Уроки всемирной истории. 

Средние века 

12.Виртуальная школа. Уроки всемирной истории. Новая 

история. 

13.Виртуальная школа. Уроки всемирной истории. 

Новейшая история. 

14.Виртуальная школа. Уроки отечественной  истории до  

XIX в 

15.Виртуальная школа. Уроки отечественной  истории до  

XIX-XX вв. 

16.История государства Российского X-XIVвеков 

17.Плакат.Цивилизационная Русь-1 ступень 

18.Плакат. Цивилизационная Русь-2 ступень\ 

19.Цивилизационная альтернатива-1 ступень 

20.Плакат. Цивилизационная альтернатива-2ступень 

21.Плакат. Цивилизационная альтернатива-3 ступень 

22.Плакат. Цивилизационная альтернатива-4 ступень 

23.Плакат.Результаты и последствия Реформы Петра I 

24.Плакат. Социакультурная инверсия России в XVII в 

25.Плакат. Альтернативы исторического развития 

государстваXVII-XIX вв. 

Кабинет оснащен интернетом. 
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физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

 

 

Спортивный зал  

Учебное и спортивное оборудование: 

1.Баскетбольный щит со стойкой -2 

2 Компрессор для накачивания мячей 

3.Мяч малый мягкий резиновый 

4.Мяч малый теннисный 

5. Мяч набивной (1 кг) 

6. Мяч набивной (3 кг) 

7.Мячи баскетбольные 

8.Мячи волейбольные 

9 Мячи футбольные № 5 

10 Мячи футбольные № 4 

11.Обруч гимнастический алюминиевые. 

12 Палка гимнастическая 1.2 м 

13.Рулетка измерительная(50 м) 

14 Скакалка гимнастическая большая 

15. Скакалка гимнастическая малая 

16.Эспандер грудной 

17.Секундомер 

18.Компас 

19.Дартс 

20.Свисток 

21.Гиря 16 кг. 

22.Диск здоровья 

23.Мячи баскетбольные №7 

24.Мат гимнастический -12 

25.Скамейка гимнастическая-2 

26.Скамья для пресса -2 

29.Стол теннисный -2 

30.Спорт инвентарь( конусы размер 24 см) оранжевые 

31. Спорт инвентарь( конусы размер 24 см) желтые 

32.Фишки пластиковые 5 см 

33.Лента финишная 

34.Ракетки для настольного тенниса 

35.Обручи алюминиевые. 

36.Щит баскетбольный тренировочный 

Учебно-наглядные пособия по физической культуре:   

1.Комплект туристический бивуачный 

2.Палатка туристическая 2-х местная 

3.Карабин автомат «Вертикаль» 

4. Система страхования 

5.Рюкзак туристический 

6.Шахматы 

9 

русский язык 

родной русский язык 

литературное чтение  

родная литература 

Кабинет начальных классов № 21 моноблок, принтер,  

Экран с проектором  

Кабинет начальных классов № 23 моноблок, принтер,  

интерактивная доска с проектором и ноутбуком  

Кабинет начальных классов № 24 моноблок, принтер,  

Экран с проектором  

Кабинет начальных классов № 25 моноблок, принтер,  

интерактивная доска с проектором . 



окружающий мир  

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочная 

деятельность 

Кабинет начальных классов № 27 моноблок, принтер,  

экран с проектором ,телевизор. 

Кабинет начальных классов № 33 моноблок, принтер,  

Интерактивная доска с проектором.  

Учебно-наглядные пособия: 

1.Лента букв 

2.Гербарий 

3.Глобус  

4.Пособие. « Делимое, делитель, частное» 

5.Пособие « Слагаемое, слагаемое, сумма» 

6.Пособие. «Площадь фигуры» 

7.Пособие. « Меры площади» 

8.Пособие. « Таблица умножения» 

9.Пособие. « Сравнение чисел» 

10.Пособие  «Меры длины» 

11.Пособие. «Скорость, время, расстояние» 

12.Пособие. «Перестановка множителей» 

13.Пособие. « Деление на равные части» 

14.Пособие. « Деление суммы на число» 

15.Пособие « Нахождение числа на доли» 

16.Портреты писателей. 

Печатная продукция 

1.Плакаты «Детям о Правилах Дорожного Движения» 

2.Плакаты. « Детям о Правилах Пожарной Безопасности» 

Учебно-практическое оборудование 

1.Чертежные инструменты 

2 Лента букв 

3.Глобус. 

4.Глобус земной коры в разрезе. 

5.Часы 

6.Игры « Дорожное лото» 

7.Игра « Бросание колец» 

Все кабинеты оснащены интернетом. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 2___________________   Цветкова О.С. 

 


