Информация 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
МАОУ «Лицей «Звезда
№ п/п
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Наименование
образовательной программы
Наименование предмета,
дисциплины, модуля в
соответствии с учебным
планом
2

2

3

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы "Экзамен-медиа".
Комплект электронных учебных пособий для начальной школы по учебным предметам математика,
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ОБЖ, технология
Кабинеты начальной школы №: Б 1.7, Б1.8, Б1.9, Б1.6, Б1.5, Б2.9, Б2.8, Б2.6, Б2.7, Б2.2, Б2.4, Б2.5
Интерактивная доска.
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
Русский язык
начальной школы
Комплект демонстрационных учебных таблиц по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы.
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной школы
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
Репродукции картин и художественных фотографий
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита Справочники и энциклопедии по русскому
языку и литературному чтению для начальной школы
Словари для учителя начальной школы
Игровой набор по развитию речи
Словари раздаточные для кабинета начальной школы. Настольные лингвистические игры
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной школы
Литературное чтение
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной школы.
Комплект портретов. Репродукции

Основная образовательная
программа начального
общего образования

1

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий

3

Математика

4

Окружающий мир

5

Музыка

6

Изобразительное искусство

7

Технология

Игровой набор по развитию речи
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
Комплект чертежного оборудования и приспособлений. Модель-аппликация (касса) цифр
демонстрационная. Модель-аппликация демонстрационная по множествам. Геометрические тела
демонстрационные. Комплект геометрических тел раздаточный. Демонстрационные учебные
таблицы по математике для начальной школы "Экзамен". Комплект демонстрационных учебных
таблиц по математике для начальной школы. Демонстрационные пособия по математике для
начальной школы. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками. Справочники
по математике для начальной школы. Игровой набор по математике Комплект настольных
развивающих игр по математике
Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы
Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию Цифровая лаборатория для
начальных классов по естествознанию предназначена для проведения демонстрационного
учебного эксперимента, а также организации исследовательской и проектной деятельности.
Коллекции и гербарии
Оборудование и наборы для экспериментов
Модели объемные демонстрационные для начальной школы. Модели-аппликации для начальной
школы. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для начальной школы
Комплект демонстрационных учебных таблиц по окружающему миру для начальной школы.
Карты учебные для начальной школы. Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего
школьного возраста по знакомству с окружающим миром
Набор колокольчиков. Треугольник.
Детский барабан. Тамбурин.
Набор шумовых инструментов
Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков по
изобразительному искусству для начальной школы
Модели по изобразительному искусству
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных)
Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы. Комплект демонстрационных
учебных таблиц для начальной школы.
В комплекте демонстрационных таблиц представлены следующие серии:
Комплект таблиц. Введение в цветоведение, Основы декоративно-прикладного искусства.
Коллекции по предметной области технология для начальной школы
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры

8

Основы религиозных
культур и светской этики

9

Иностранный язык

10

Физическая культура

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы
Справочники
Кабинеты: №Б 2.2, №Б2.4, №Б2.7
Репродукции
Комплект демонстрационных пособий Комплект таблиц. Основы православной культуры 1-4
классы (12 таблиц).
Комплект раздаточных пособий
Справочники и энциклопедии
Кабинеты: №Г 2.13, Г3.12, Г 3.13
Интерактивная доска. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы. Комплект
демонстрационных учебных таблиц по иностранному языку для начальной школы.
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы Комплект
демонстрационных пособий по иностранному языку в составе:
Касса букв и слогов с набором интерактивных таблиц. Английский язык;
Раздаточные предметные карточки. Комплект раздаточных карточек с изображением предметов,
буквенных знаков и буквосочетаний для обеспечения фронтальной, индивидуальной работы и
работы в парах
Словари по иностранному языку
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке. Комплект игровых наборов на изучаемом
английском языке
Куклы-персонажи
Большой спортивный зал:
Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протекторами и
сетками). Мяч баскетбольный № 5. Мяч футбольный № 5 тренировочный. Мяч футбольный № 5
для соревнований. Мяч волейбольный тренировочный. Мяч волейбольный для соревнований.
Мяч футбольный №4, Стенка гимнастическая.
Скамейка гимнастическая жесткая. Перекладина навесная универсальная.
Малый спортивный зал:
Мат гимнастический прямой. Мостик гимнастический подпружиненный. Бревно гимнастическое
напольное 3м. Перекладина гимнастическая пристенная. Перекладина навесная универсальная.
Конь гимнастический малый. Мат гимнастический складной. Скамейка гимнастическая жесткая.
Ковер гимнастический. Мат для приземлений и отработки бросков. Стенка гимнастическая.
Перекладина навесная универсальная. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты.
Сетка для настольного тенниса. Мяч для тенниса
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Проектно-исследовательская
деятельность

12

Коррекционная программа

13

Внеурочные занятия

Бассейн:
Доска для плавания детская. Круг спасательный. Шест для обучения плаванию с крюком.
Шест для обучения плаванию с кольцом
Кабинет №Б 2.1
Компьютер ученика-15, Интерактивная доска
Комплект для развития речи, навыков создания и проведения презентаций, создания портфолио,
ведения пресс деятельности - на родном и иностранных языках для кабинета проектноисследовательской деятельности в начальной школе
Комплект для практического развития математических компетенций и изучения математики для
кабинета проектно-исследовательской деятельности в начальной школе
Набор по основам математики, конструирования, моделирования и проектирования для кабинета
проектно-исследовательской деятельности в начальной школе
Набор по основам проектирования и моделирования для кабинета проектно-исследовательской
деятельности в начальной школе
Базовый робототехнический набор для кабинета проектно-исследовательской деятельности в
начальной школе Ресурсный набор к базовому робототехническому набору введение в
программирование для кабинета проектно-исследовательской деятельности в начальной школе
Микроскоп школьный с подсветкой с набором микропрепаратов Levenhuk Rainbow D2L
Комплект лабораторного оборудования по предмету "Окружающий мир"
Комплект для практического изучения естественно-научных тем по предмету "Окружающий
мир" для кабинета проектно-исследовательской деятельности в начальной школе Комплект
лабораторного оборудования по предмету "Окружающий мир"
Компьютер ученикаКабинет логопеда №Г 1.11
Комплект средств для сенсорной интеграции детей с ОВЗ, в том числе с расстройствами
аутистического спектра. Программное-методический комплекс "Море словесности".
Программное-методический комплекс "Развитие и коррекция речи". Комплект методических
материалов логопеда (игры, логопедические тетради, демонстрационные картинки, пособия).
Зеркало настенное для логопедических занятий. Резиновый муляж ротовой полости для
логопедических занятий. Модуль для организации сенсорного пространства физического
развития и психологической разгрузки.
Игровая комната кабинет №Б 1.4
Настольно-печатные игры. Игры на развитие логических операций и стратегического мышления,
головоломки. Игры для сюжетно-ролевой игры. Игры подвижные. Наборы для

экспериментирования. Наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам.
Конструкторы. Куклы в национальных костюмах. Пазлы.

14
15

Основная образовательная
программа основного
общего образования
Основная образовательная
программа среднего общего
образования
Русский язык
Литература
Кабинеты №: Г 2.10, Г 2.11, Г
2.12

16

Иностранный язык
Кабинеты №: Г 2.13, Г3.12

17

Математика
Алгебра
Геометрия

Интерактивная доска. Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета русского языка и литературы
Видеофильмы учебные по литературе
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе
Демонстрационные материалы по литературе
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
Словари языковые фундаментальные
Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников
9-11 классов
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы
Интерактивная доска. Лингафонный класс. Электронные средства обучения (СD, DVD) для
кабинета иностранного языка
Видеофильмы учебные по иностранному языку. Таблицы демонстрационные. Карты.
Портреты иностранных писателей
Таблицы раздаточные
Комплект словарей
Кабинет №Г 3.13
Электронные средства обучения (СD, DVD) для кабинета иностранного языка
Видеофильмы учебные по иностранному языку. Таблицы демонстрационные. Карты.
Портреты иностранных писателей
Таблицы раздаточные
Комплект словарей
Интерактивная доска. Комплект чертежных инструментов классных. Метр демонстрационный.
Механическая рулетка. Цифровая лаборатория для учителя. Набор прозрачных геометрических
тел с сечениями

Кабинеты №: Г 2.5, Г 2.8
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Набор деревянных геометрических тел
Модель-аппликация по множествам
Модель-аппликация по числовой прямой
Модели единиц объема
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров
Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса
Части целого на круге. Простые дроби.
Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: сложение, вычитание,
умножение и деление
Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
Электронные средства обучения для кабинета математики. Видеофильмы
Комплект наглядных пособий для постоянного использования. Комплект демонстрационных
учебных таблиц
Компьютер ученика-12, Интерактивная доска
Информатика
Кабинеты №: Г 1.2, Г1.3, Г 2.2, Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования
Комплект демонстрационных учебных таблиц.
Г 2.3, Г3.2, Г 3.3
Информационно-библиотечный центр:
Мобильный компьютерный класс (ноутбуки-)
Интерактивная доска, Портреты исторических деятелей
История России. Всеобщая
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания
история
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания
Обществознание
Справочники. Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания
Кабинет №Г 2.9
Атлас по истории с Комплектом контурных карт. Конституция Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение) для кабинета истории и обществознание
Государственные символы Российской Федерации
Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания
Интерактивная доска, Школьная метеостанция.
География
Барометр-анероид. Курвиметр. Гигрометр
Кабинет №Г 3.8
Комплект цифрового оборудования
Компас ученический. Рулетка
Комплект для проведения исследований окружающей среды. Коллекция минералов и горных
пород, полезных ископаемых и почв.
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Физика
Кабинет №Г 2.7

Глобус Земли физический. Глобус Земли политический. Глобус Земли физический
лабораторный.
Теллурий. Модель строения земных складок и эволюции рельефа
Модель движения океанических плит
Модель вулкана. Модель внутреннего строения Земли. Модель-аппликация природных зон
Земли. Портреты для кабинета географии. Карты настенные. Таблицы учебные
демонстрационные
Таблицы раздаточные. Электронные наглядные средства для кабинета географии
Комплект учебных видео фильмов по курсу география
Интерактивная доска. Цифровая лаборатория для учителя. Барометр-анероид. Блок питания
регулируемый. Веб-камера на подвижном штативе
Весы технические с разновесами
Видеокамера для работы с оптическими приборами. Генератор звуковой. Гигрометр
(психрометр). Груз наборный. Динамометр демонстрационный. Комплект посуды
демонстрационной с принадлежностями. Манометр жидкостной демонстрационный. Метр
демонстрационный. Микроскоп демонстрационный. Насос вакуумный Комовского. Столик
подъемный. Штатив демонстрационный физический. Электроплитка
Набор демонстрационный по механическим явлениям. Набор демонстрационный по динамике
вращательного движения. Набор демонстрационный по механическим колебаниям.
Набор демонстрационный волновых явлений
Ведерко Архимеда. Маятник Максвелла
Набор тел равного объема. Набор тел равной массы. Прибор для демонстрации атмосферного
давления. Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный. Сосуды сообщающиеся. Стакан отливной демонстрационный
Трубка Ньютона. Шар Паскаля
Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям
Набор демонстрационный по газовым законам. Набор капилляров.
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости. Цилиндры свинцовые со стругом
Шар с кольцом. Высоковольтный источник
Генератор Ван-де-Граафа. Дозиметр
Камертоны на резонансных ящиках
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи
Комплект проводов. Магнит дугообразный.
Магнит полосовой демонстрационный
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Химия
Кабинет №Г 3.5

Машина электрофорная. Маятник электростатический. Набор по изучению магнитного поля
Земли. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов. Набор
демонстрационный по полупроводникам. Набор демонстрационный по постоянному току. Набор
демонстрационный по электрическому току в вакууме
Набор демонстрационный по электродинамике. Набор для демонстрации магнитных полей.
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный. Палочка стеклянная. Палочка эбонитовая. Прибор Ленца. Стрелки
магнитные на штативах. Султан электростатический. Штативы изолирующие
Электромагнит разборный
Набор демонстрационный по геометрической оптике. Набор демонстрационный по волновой
оптике. Спектроскоп двухтрубный
Набор спектральных трубок с источником питания. Установка для изучения фотоэффекта
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Цифровая лаборатория по физике для ученика
Комплект для лабораторного практикума по оптике. Комплект для лабораторного практикума по
механике. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике. Комплект для
лабораторного практикума по электричеству (с генератором). Комплект для изучения основ
механики, пневматики и возобновляемых источников энергии. Электронные учебные пособия
для кабинета физики. Комплект учебных видео фильмов. Комплект портретов для оформления
кабинета. Комплект наглядных пособий для постоянного использования. Комплект
демонстрационных учебных таблиц
Интерактивная доска. Стол демонстрационный с раковиной
Стол демонстрационный с надстройкой
Шкаф вытяжной панорамный
Весы электронные с USB-переходником
Столик подъемный. Центрифуга демонстрационная. Штатив химический демонстрационный
Аппарат для проведения химических реакций
Аппарат Киппа. Эвдиометр.
Генератор (источник) высокого напряжения
Горелка универсальная
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей
среды. Набор для электролиза демонстрационный
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный). Прибор для окисления
спирта над медным катализатором

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный. Установка для фильтрования под
вакуумом.
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ. Установка для перегонки веществ
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ. Барометр-анероид.
Цифровая лаборатория по химии для учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика
Мини-экспресс лаборатория учебная
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный
Колбонагреватель. Электроплитка. Баня комбинированная лабораторная. Весы для сыпучих
материалов. Прибор для получения газов
Прибор для получения галоидоалканов лабораторный. Спиртовка лабораторная стекло
Спиртовка лабораторная литая
Магнитная мешалка. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией
показателей. Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся
Набор для чистки оптики. Набор посуды для реактивов. Набор посуды и принадлежностей для
работы с малыми количествами веществ
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии
Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория).
Комплект колб демонстрационных
Кювета для датчика оптической плотности
Набор пробок резиновых. Переход стеклянный. Пробирка Вюрца. Пробирка двухколенная.
Соединитель стеклянный.
Шприц. Зажим винтовой. Зажим Мора.
Шланг силиконовый. Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный
Дозирующее устройство (механическое)
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса. Комплект ложек фарфоровых
Комплект мерных колб малого объема. Комплект мерных колб. Комплект мерных цилиндров
пластиковых. Комплект мерных цилиндров стеклянных. Комплект воронок стеклянных
Комплект пипеток. Комплект стаканов пластиковых. Комплект стаканов химических мерных
Комплект стаканчиков для взвешивания
Комплект ступок с пестиками. Комплект шпателей. Набор пинцетов. Набор чашек Петри.
Трубка стеклянная. Эксикатор. Чаша кристаллизационная. Щипцы тигельные. Бюретка.
Пробирка.
Банка под реактивы полиэтиленовая
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Биология
Кабинет №Г 3.7

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой. Набор склянок для
растворов реактивов. Палочка стеклянная. Штатив для пробирок. Штатив лабораторный по
химии.
Комплект этикеток для химической посуды лотка. Комплект ершей для мытья химической
посуды. Комплект средств для индивидуальной защиты. Комплект термометров. Комплект
моделей кристаллических решеток. Модель молекулы белка. Набор для составления объемных
моделей молекул. Комплект для практических работ для моделирования молекул по
неорганической химии. Комплект для практических работ для моделирования молекул по
органической химии
Набор для моделирования строения атомов и молекул. Набор для моделирования электронного
строения атомов. Комплект коллекций. Комплект химических реактивов. Электронные средства
обучения для кабинета химии. Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии.
Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии. Комплект портретов
великих химиков. Пособия наглядной экспозиции
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица)
Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)
Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)
Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)
Электрический аквадистиллятор
Интерактивная доска. Комплект влажных препаратов демонстрационный. Комплект гербариев
демонстрационный
Комплект коллекций демонстрационный
Прибор для демонстрации водных свойств почвы
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями. Прибор для обнаружения дыхательного
газообмена у растений и животных.
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.
Цифровая лаборатория для учителя по биологии.
Палочка стеклянная. Зажим пробирочный. Ложка для сжигания веществ. Спиртовка
лабораторная. Штатив для пробирок. Воронка лабораторная. Колба коническая. Пробирка.
Стакан. Ступка фарфоровая с пестиком. Цилиндр мерный
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии
Цифровая лаборатория по биологии для ученика
Микроскоп школьный с подсветкой. Набор для микроскопа по биологии.
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный. Комплект анатомических моделей
демонстрационный. Набор палеонтологических муляжей. Комплект ботанических моделей
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Музыка
Кабинет №Г 3.11
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Изобразительное искусство
Кабинет №Г 3.10
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Технология
Кабинет № Г 1.9 Домоводство
(кройка и шитье)

Кабинет №Г1.8 Домоводство
(кулинария):

демонстрационный. Комплект зоологических моделей демонстрационный. Комплект муляжей
демонстрационный. Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, интерактивные
плакаты, лицензионное программное обеспечение) для кабинета биологии. Видеофильмы
Комплект портретов для оформления кабинета
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Интерактивная доска. Музыкальный центр. Набор шумовых инструментов. Пианино
электронное. Детский барабан. Тамбурин. Ксилофон. Ударная установка. Треугольник. Флейта.
Труба. Кларнет. Гусли. Набор колокольчиков. Балалайка. Домра. Электронные средства
обучения для кабинета музыки. Комплект учебных видеофильмов. Портреты отечественных и
зарубежных композиторов. Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке. Комплект
демонстрационных учебных таблиц.
Интерактивная доска. Шаблон архитектурный. Готовальня. Линейка чертежная. Мольберты
двухсторонние
Комплект гипсовых моделей геометрических тел
Комплект гипсовых моделей для натюрморта
Комплект гипсовых моделей головы
Комплект гипсовых моделей растений. Комплект муляжей фруктов и овощей. Муляжи
съедобных и ядовитых грибов. Электронные наглядные средства. Комплект учебных
видеофильмов
Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному искусству и
Мировой художественной культуре.
Интерактивная доска. Коллекция по волокнам и тканям. Доска гладильная. Манекен женский с
подставкой (размер 42-50). Манекен подростковый (размер 36-44)
Машина швейно-вышивальная. Машина швейная
Комплект для вышивания. Шпуля пластиковая. Набор игл для швейной машины. Ножницы
универсальные. Воск портновский. Оверлок. Утюг с пароувлажнителем. Отпариватель. Зеркало
для примерок. Ширма примерочная. Комплект таблиц демонстрационных по технологии
обработки тканей. Комплект справочников по швейному мастерству. Электронные учебные
пособия по учебному предмету технология. Комплект учебных видео фильмов
Интерактивная доска. Мебель кухонная
Стол обеденный с гигиеническим покрытием
Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория
Электроплита с духовкой. Вытяжка.
Холодильник. Микроволновая печь

Кабинет №Г 1.5 Слесарное
дело

Кабинет № Г1.7 Столярное
дело

Миксер. Мясорубка электрическая. Блендер. Чайник электрический. Весы настольные
электронные кухонные. Комплект столовых приборов. Набор кухонных ножей. Набор
разделочных досок. Набор посуды для приготовления пищи
Набор приборов для приготовления пищи
Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей. Терка. Комплект таблиц
демонстрационных по кулинарии. Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии.
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология
Комплект учебных видео фильмов
Машина заточная. Станок сверлильный
Вертикально фрезерный станок. Станок токарный по металлу. Набор ключей гаечных. Ключ
гаечный разводной. Набор ключей торцевых трубчатых. Кувалда. Набор молотков слесарных.
Киянка деревянная. Киянка резиновая. Набор надфилей.
Набор напильников. Ножницы по металлу. Набор отверток. Тиски слесарные поворотные.
Плоскогубцы комбинированные. Набор рашпилей. Набор зенковок конических. Набор плашек.
Набор резцов расточных. Набор резцов токарных отрезных. Набор сверл по дереву. Набор сверл
спиральных. Сверло центровочное. Фреза дисковая трехсторонняя. Фреза дисковая пазовая.
Фреза для обработки Т-образных пазов. Фреза концевая. Фреза отрезная. Циркуль разметочный.
Глубиномер микрометрический. Метр складной металлический. Набор линеек металлических
Набор микрометров гладких. Набор угольников поверочных слесарных. Набор шаблонов
радиусных. Штангенглубиномер. Штангенциркуль. Щупы (набор). Электродрель.
Электроудлинитель
Набор брусков. Набор шлифовальной бумаги.
Очки защитные. Щиток защитный лицевой. Фартук защитный. Аптечка
Верстак ученический комбинированный
Стол металлический под станок. Машина заточная. Станок сверлильный. Станок токарный
деревообрабатывающий. Электродрель. Электропаяльник. Комплект деревянных инструментов
Набор металлических линеек. Рулетка. Угольник столярный. Штангенциркуль. Очки защитные
Щиток защитный лицевой. Фартук защитный
Индивидуальный перевязочный пакет
Аптечка промышленная
Дрель ручная. Лобзик учебный
Набор пил для лобзиков. Рубанок
Ножовка по дереву. Набор рашпилей
Набор напильников. Набор резцов по дереву
Клещи. Набор молотков слесарных
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Долото. Стамеска. Киянка деревянная. Киянка резиновая. Топор малый. Топор большой.
Пила двуручная. Набор шпателей. Набор сверл по дереву. Набор сверл по металлу. Набор кистей
Набор шлифовальной бумаги. Клей поливинилацетат. Лак мебельный. Морилка
Набор карандашей столярных
Комплекты таблиц по столярному делу
Основы
безопасности Интерактивная доска. Компас-азимут. Макет гранаты РГД-5, Ф-5
Респиратор. Дыхательная трубка (воздуховод)
жизнедеятельности
Гипотермический пакет. Индивидуальный перевязочный пакет. Бинт марлевый медицинский
Кабинет №Г 3.9
нестерильный. Вата медицинская компрессная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная. Жгут кровоостанавливающий эластичный. Комплект шин складных
средний. Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Лямка медицинская носилочная
Пипетка. Коврик напольный
Термометр электронный. Стрелковый тренажер. Тренажер для оказания первой помощи на
месте происшествия.
Комплект демонстрационных учебных таблиц Комплект масса-габаритных моделей оружия
Макет простейшего укрытия в разрезе
Комплект учебных видео фильмов
Большой спортивный зал:
Физическая культура
Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протекторами и
сетками). Мяч баскетбольный № 5. Мяч футбольный № 5 тренировочный. Мяч футбольный № 5
для соревнований. Мяч волейбольный тренировочный. Мяч волейбольный для соревнований.
Мяч футбольный №4, Стенка гимнастическая.
Скамейка гимнастическая жесткая. Перекладина навесная универсальная.
Малый спортивный зал:
Мат гимнастический прямой. Мостик гимнастический подпружиненный. Бревно гимнастическое
напольное 3м. Перекладина гимнастическая пристенная. Перекладина навесная универсальная.
Конь гимнастический малый. Мат гимнастический складной. Скамейка гимнастическая жесткая.
Ковер гимнастический. Мат для приземлений и отработки бросков. Стенка гимнастическая.
Перекладина навесная универсальная. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты.
Сетка для настольного тенниса. Мяч для тенниса
Бассейн:
Доска для плавания детская. Круг спасательный. Шест для обучения плаванию с крюком.

Шест для обучения плаванию с кольцом
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Профильные классы
Технологический профиль
Кабинет№Г 1.2, Г 1.3

Интерактивная доска. Специализированное программное обеспечение для работы с инженерной
графикой. 3D принтер профессионального качества. Конструктор для сборки 3D принтера.
Комплект расходных материалов к 3D принтеру. Конструктор для сборки станков для
механической обработки. Базовый робототехнический набор для творческого проектирования и
подготовки к соревнованиям. Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для
творческого проектирования и подготовки к соревнованиям. Комплект полей с
соревновательными элементами. Программируемый контроллер для управления РТК.
Программируемый контроллер для изучения встраиваемых кибернетических систем.
Базовый робототехнический набор для углубленного изучения робототехники, систем
управления робототехническими комплексами и андроидных роботов. есурсный
Образовательный модуль для робототехнический набор для углубленного изучения робототехники, систем управления
робототехническими комплексами и андроидных роботов. CD Преподавателяизучения основ
"Исследовательский уровень", CD ПО -"ROBOPlus".
робототехники.
Расширенный робототехнический набор для углубленного изучения робототехники и
Конструирование.
подготовки к соревнованиям. Образовательный комплект манипулятора. Образовательный
Электроника и
модуль БПЛА. Расширенный комплект модульной робототехники. Комплект соревновательных
микропроцессоры.
элементов.
Информационные системы и Программируемый контроллер. Ресурсный набор к контроллеру. Комплект учебноустройства.
методических материалов для работы с контроллером. Универсальный комплект для
организации командных и индивидуальных инженерных соревнований. Тип 1. Ресурсный набор
Образовательный модуль для к универсальному комплекту для организации командных и индивидуальных инженерных
углубленного изучения
соревнований. Комплект учебно-методических материалов для организации командных и
робототехники. Системы
индивидуальных инженерных соревнований.
управления
Цифровая лаборатория исследования окружающей среды, природных и искусственных
робототехническими
материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций.
комплексами. Андроидные Набор по изучению альтернативных источников энергии. Установка для изучения
сопротивления материалов (напряжения и деформации).
роботы.

Дополнительное
образование детей и
взрослых

Кабинет № А 2.4

.Школьная телестудия

Кабинет Д 2.1(художественно- Зеркало травмобезопасное, станок хореографический (3 размера), ковер гимнастический.
эстетичекая рекреация):
Скамейка гимнастическая жесткая.
Кабинеты № : Г1.2, Г 1.3

Программируемый контроллер. Ресурсный набор к контроллеру. Комплект учебнометодических материалов для работы с контроллером. Универсальный комплект для
организации командных и индивидуальных инженерных соревнований. Тип 1. Ресурсный набор
к универсальному комплекту для организации командных и индивидуальных инженерных
соревнований. Комплект учебно-методических материалов для организации командных и
индивидуальных инженерных соревнований.

