Основное общее образование
(Учебные предметы - русский язык, литература, родной язык (русский), родная
литература (русская), иностранный язык (английский), второй иностранный язык
(немецкий), математика, алгебра, геометрия, информатика, история России, всеобщая
история, обществознание, экономика, религии России, география, историческое
краеведение, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,
физическая культура, ОБЖ, Основы духовно-нравственной культуры народов России

127 кабинет
(русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская)

Оснащение кабинета
- локальная сеть
- контент фильтр SkyDNS
- Принтер-1шт
- Компьютер-1шт
- Крепление для компьютера-1шт
- Интернет
- Колонки для компьютера-1шт
- Стеллаж для учебных пособий со стеклом-3шт
- Стеллаж для учебных пособий закрытый-3шт
- Шкаф ШАМ 11-к 1860*960*450 (2018г.для гэ) -1шт
-Стол ученический-15 шт
- Стул ученический-30 шт
1. Методические пособия.
№
Название
Автор
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Разработки уроков по русскому
языку 5 класс
Разработки уроков по русскому
языку 6 класс
Разработки уроков по русскому
языку 7 класс
Разработки уроков по русскому
языку 8 класс
Разработки уроков по русскому
языку 9 класс
Разработки уроков по русскому
языку 10 класс
Разработки уроков по литературе 10
класс
Разработки уроков по литературе 9
класс
Разработки уроков по литературе 8
класс

Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.

Издательс
тво

Год
издания

Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»

2018

Кол-во
экземп
ляров
1

2018

1

2019

1

2018

1

2017

1

2019

1

2019

1

2019

1

2019

1

10
11
12

Разработки уроков по литературе 7
класс
Разработки уроков по литературе 6
класс
Разработки уроков по литературе 5
класс

Егорова Н.А.
Егорова Н.А.
Егорова Н.А.

Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»
Москва
«ВАКО»

2019

1

2019

1

2019

1

111 кабинет
(русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская)

Оснащение кабинета
- локальная сеть
- контент фильтр SkyDNS
-Стол ученический -15 шт
- стул ученический 30 шт
- стол учителя – 1 шт
- стул учителя -1 шт
- стол компьютерный -1шт
- доска классная -1 шт
- Стеллаж для учебных пособий со стеклом -3 шт
- Стеллаж для учебных пособий закрытый – 2 шт
-интерактивная доска 78 IQ Board-1 шт
- документ камера-1 шт
-компьютер- (с ЖК монитором)-1шт
- колонки компьютерные SVEN-1 шт
-принтер МФУ Kecera-1 шт
-проектор Beng- 1шт
-стенды информационные – 5 шт.
- потолочное крепление для проектора 1 шт
-интернет
Методические пособия
« Уроки русского языка в 5
«Поурочные разработки по
классе»
русскому языку» 10 класс
ФГОС. Поурочные разработки
« Русский язык» 10 класс
по русскому языку.5 класс
Поурочные планы к учебнику
« Уроки русского языка в 6
В.Ф. Грекова, С.Ю.
классе»
Крючкова.М.
Тесты, Проверочные и
Профильный уровень, базовый
контрольные работы по
уровень. Русский язык 10-11
русскому языку.6 класс
классы. Поурочное
«Конспекты уроков для
планирование
учителя русского языка» 6класс
« Уроки литературы в 6
«Интеллектуальное
классе» под редакцией
развитие школьников».
Евлампиевой
« Поурочные разработки по
Поурочные разработки по
русскому языку» 8 класс.
литературе.6 класс
« Уроки русского языка в 7
Универсальные поурочные
классе»
разработки по литературе. 7класс
Поурочные планы по учебнику
«Уроки литературы 7 класс» К
М.М. Разумовской, П.А.
учебнику « Литература. 7
Леканта.
класс»( автор – составитель
« Поурочные разработки по
Г.С. Меркин)
русскому языку» 9 класс.
« Уроки литературы» 8 класс.
« Уроки русского языка в 9
Методическое пособие.
классе»
ФГОС. Методическое пособие
к учебнику Г.С. Меркина

« Литература» 7 класс
« Литература в 8 классе»
Методическое пособие к
учебнику Г.С. Меркина
« Литература» 8 класс
«Литература» 8 класс

125 кабинет
(иностранный язык (английский) второй иностранный язык (немецкий))

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
-компьютер-1шт
-проектор-1шт
-крепление для проектора-1шт
-Многофункциональное устройство(мфу) -1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом-1шт
-Стеллаж для учебных пособий закрытый-1шт
-Стеллаж для учебных пособий закрытый-1шт
- интернет
-парты ученика-15 шт
-стулья ученика-30 шт
-стол учителя -1шт
-стул учителя -1шт
-колонки для компьютера -1шт
Информационные стенды-3шт

134 кабинет
(иностранный язык (английский) второй иностранный язык (немецкий))

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Парты ученика-10 шт
Стулья ученика -20шт
Стол компьютерный -1шт
Стол учителя -1шт
Стул учителя -1шт
Информационная доска-1шт
Классная доска-1шт
Проектор-1шт
Интернет
Принтер -1шт
Компьютер с ЖК мониторм-1шт
Крепление для проектора -1шт
Учебно-методическая и справочная литература
кабинета
Перечень методической и учебной литературы
1. «Английский язык. Аудирование» (с аудиоприложением), А. Шереметьева;
2. «Грамматика. Сборник упражнений», Ю. Голицынский;
3. «Пособие по разговорной речи», Ю. Голицынский;
4. «Английские разговорные формулы», А. О. Иванов;
5. «Кто боится английской грамматики?», С. Цебаковский;
6. «English Grammar in Use», R. Murphy;
7. «English-speaking countries. Страноведческий справочник»
(с аудиоприложением), А. Шереметьева;
8. «Готовимся к олимпиадам по английскому языку, 8–11 классы», Т. К. Сигал;
9. «Универсальный справочник для подготовки к ЕГЭ», Н. А. Гринченко;
10. «ЕГЭ тренировочные задания» (с аудиоприложением), О. В. Афанасьева;
11. «Английский язык. ЕГЭ» (с аудиоприложением), Е. Н. Соловова;
12. «Тематические тесты по английскому языку, 9 класс. Подготовка к ГИА», Л. М.
Гудкова;
13. «Тесты по английскому языку», И. Кошманова;
14. «Сборник песен «Game-Songs» (с аудиоприложением).
Перечень аудио- и видеоматериалов
1. Аудиоприложение к учебнику Биболетовой М. З. «Enjoy English, 2–11 классы»;
2. Компьютерная программа к учебнику Биболетовой М. З. «Enjoy English, 2–4
класс»;

3. Видеофильм «Достопримечательности Лондона».
Коллекция «Золотой глобус»- «Национальные парки США» (2 части),
« Англия и Уэльс», «Австралия», «Лондон»-DVD-video.
Английский для детей - (английский алфавит)- DVD-video
Аудио приложение к учебникам М.З. Биболетовой «Английский с удовольствием»
для 5,9,10классов.
Обучающая компьютерная программа к учебнику М.З. Биболетовой «Английский
с удовольствием» для 2-6 классов.
«British Bulldog- аудио приложение.(2010-2014 гг.
Материалы к урокам английского языка с семинара в 15
школе-2010г
UPSTREAM ELEMENTARY. EXPRESS PUBLISHING-DVD-video.
OXFORD. Exam Excellence-Smart Audio CD.
LONGMAN. Exam Activator-Audio CD.
Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ- OXFORD
UNIVERSITY PRESS-Audio CD.
Интернет ресурсы сайта «Busy Teacher».
Электронная библиотека из книг сайта «1 сентября»..
Аудио приложение к пособию А.Шереметьева «Английский язык. Аудирование»
Саратов, 2010 г.
Аудиоприложение к учебному пособию «Поем и говорим по-английски» для
учащихся начальной школы. Э.В. Киншакова, Т.В, Кузнецова.Москва,2008 г.
Аудиокурс к учебному пособию «Единый Государственный Экзамен»
Тренировочные задания.Practice. Exam papers for the Russian Nationai Exam. Olga
Afanasyeva, Virginia Evans, Victiria Kopylova. Москва, 2010 г.
(Таблицы)
1. Словообразование.
2. Степени сравнения прилагательных.
3. Прошедшее и завершенное времена.
4. Времена английского залога.
(Карты)
1. Великобритания
Перечень раздаточного материала
1 Тесты, сгруппированные по классам и темам программы.
2 Разрезна азбука английского алфавита.
3 Контрольные работы по классам и темам программы.
4 Тематические картинки: «Одежда. Обувь», «Фрукты, овощи, ягоды», «Еда», «Моя
семья. Антонимы. Цвета».
5 Карточки со знаками транскрипции.
6 Карточки с неправильными глаголами.
7 Таблицы английских времен.
8 Правила написания английского письма.
9 Список неправильных глаголов

137 кабинет
(иностранный язык (английский) второй иностранный язык (немецкий))

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Парты ученика-10 шт
Стулья ученика -20шт
Стол компьютерный -1шт
Стол учителя -1шт
Стул учителя -1шт
Информационная доска-4шт
Классная доска-1шт
Проектор-1шт
Принтер -1шт
интернет
Компьютер с ЖК мониторм-1шт
Крепление для проектора -1шт
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА
Наглядные пособия-плакаты по английскому языку
№ Наименование
п/
п

Имеется
в
наличии

1

Наглядное
пособие
для запоминания
учебного
«Английский алфавит в картинках с транскрипцией».

2

Наглядное пособие для запоминания учебного материала «My
body».

3

Наглядное
«Zoo».

4

Наглядное пособие для запоминания учебного материала «My room».

1

5

Наглядное
«Animals».

1

пособие

пособие

для

для

запоминания

запоминания

учебного

учебного

материала

1
1

материала

материала

1

6

Наглядное
«Seasons».

пособие

для

запоминания

учебного

материала

1

7

Наглядное
пособие
«Азбука цвета».

для

запоминания

учебного

материала

1

8

Плакат-таблица «Список неправильных глаголов»

1

9

Грамматические конструкции Неправильные глаголы
Простые
неопределенные
времена
–
образование
употребление (Simple Tenses)
Длительные времена – образование и употребление (Continuous
Tense) в примере “Ann’s day”

4

№
п/
п

Дидактический материал для индивидуальной работы
Наименование

и

Имеется
в
наличии

1

Грамматика английского языка (round up - 2)

1

2

Грамматика английского языка (round up - 3)

1

3

2000 тестовых заданий по английскому языку (Т. Камянова)

1

4

Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (Ю.Е. Ваулина) 5
класс

1

5

Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (Ю.Е. Ваулина) 6 класс

1

6

Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (Ю.Е. Ваулина) 7 класс

1

7

Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (Ю.Е. Ваулина) 8 класс

1

8

Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (Ю.Е. Ваулина) 9 класс

1

9

Курс на ЕГЭ (Л.С. Амбросимова)

1

10

ФИПИ школе Типовые экзаменационные варианты 2020 (ЕГЭ)

1

11

ФИПИ школе Типовые экзаменационные варианты 2020 (ОГЭ)

1

Поурочные, тематические, календарно-тематические планы
Наименование

Количество

Рабочие программы по английскому языку
для 2-4 классов (по УМК «
Spotlight»)

1 шт

Рабочие программы по английскому языку
для
5-9 классов (по УМК
«Spotlight»)

1 шт

Календарно-тематическое
планирование по английскому языку (5 -9
классы)

5 шт

Рабочие программы по немецкому
языку для 5- 9 классов (по УМК «
Horizonte»)

1 шт

Календарно-тематическое планирование по 1 шт
немецкому языку
(5 классы)
Словари. Справочники.
Русско-английский.
Англо-русский
словарь/М.
О’Брайен.М.:«Астрель», 2008.-703с.
Англо-русский словарик в картинках/А. Илюшкина: - СПб.:«Литера», 2007128с.

239 кабинет
(иностранный язык (английский) второй иностранный язык (немецкий))

Оснащение кабинета
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
-Интеракт.доска smart boart660
-Стеллаж для учебных пособий закрытый-1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом-2шт
-компьютер с жк монитором-9 шт
-парты ученика-7 шт
-стулья ученика-14 шт
-мягкие стулья-15 шт
-стол компьютерный-11 шт
-стол учителя-4 шт
-информационная доска-1шт
-классная доска-1шт
-интернет
-проектор-1шт
-крепление к проектору -1шт
-экран выдвижной-1ш
-наушники с гарнитурой-11шт
-телевизор rolsen-1шт
-плакаты по анг.языку-5 шт
-колонки для компьютера-1шт
-стул компьютерный-1шт
-принтер мфу-1шт
-dvd Toshiba-1шт
-словари по анг.и немецкому языку
-методическая литература

135 кабинет
(математика, алгебра, геометрия)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Парты ученика-15 шт
Стулья ученика -30шт
Стол компьютерный -1шт
Стол учителя -1шт
Стул учителя -1шт
Информационная доска-1шт
Классная доска-2шт
Проектор-1шт
Интернет
Принтер мфу-1шт
Компьютер с ЖК мониторм-1шт
Крепление для проектора -1шт
Тумба под классную доску-1шт
Экран выдвижной-1шт
Портреты математиков-6шт
Математические плакаты-30 шт
Геометрические фигуры (пластиковые, деревянные, бумажные)

136 кабинет
(математика, алгебра, геометрия)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Парты ученика-15 шт
Стулья ученика -33шт
Стол компьютерный -1шт
Стол учителя -1шт
Стол компьютерный-1шт
Информационная доска-3шт
Классная доска-2шт
Проектор-1шт
Принтер -1шт
интернет
Компьютер с ЖК мониторм-1шт
Крепление для проектора -1шт
Портреты математиков-6шт
Экран выдвижной-1шт
Макеты геометрических фигур
Плакаты по математике-20 шт
Транспортир для классной доски-1шт
циркуль для классной доски-1шт
угольник для классной доски-2шт
линейка для классной доски-1шт
учебники по математике-8 шт

131 кабинет
(информатика)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Столы компьютерные-11 шт
Парты -10 шт
Шкаф телекоммуникационный-1шт
Стол преподавателя- 1шт
Стул преподавателя – 1шт
Компьютерные столы -10шт
Интернет
Крепление для проектора -1шт
Стулья ученические -30шт
Доска магнитно-маркерная белая-1шт
Стеллаж для учебных пособий закрытый-1шт
Принтер canon мфу-1шт
проектор-1шт
Компьютер преподавателя-1шт
Компьютер ученика-10шт
1. Методические пособия
№
п\п

Название

Автор

Издательст
во

Год
издани
я

Кол-во
экземпля
ров

1

Преподавание курса
«Информатика и ИКТ» в
основной и старшей школе

Н.Угринович

Бином.
Лаборатори
я знаний

2006

1

2

Поурочные разработки по
информатике 7 класс

Н.А. Сухих

ООО
«БАКО»

2009

1

3

Поурочные разработки по
информатике 8-9 класс

А.Х.
Шелепаева

ООО
«БАКО»

2008

1

4

Поурочные разработки по
информатике 10 класс

О.Л.
Соколова

ООО
«БАКО»

2008

1

5

Информатика. Задачи и тесты

В.М. Казиев

Просвещен
ие

2007

1

2. Учебники.
№
п\п

Название

Автор

Издательство

Год
издания

Кол-во
экземпля
ров

1

Информатика и ИКТ
11

Угринович Н.Д.

Бином.
Лаборатория

2010

1

знаний
2

Информатика и ИКТ
10

Угринович Н.Д.

3

Информатика.

Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова
Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова

Учебник для 5 класса
4

Информатика.
Учебник для 6 класса

5

Информатика.
Учебник для 9 класса

Бином.
Лаборатория
знаний

2010

1

Бином.
Лаборатория
знаний

2015

1

Бином.
Лаборатория
знаний

2015

1

Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова

Бином.
Лаборатория
знаний

2017

1

6

Информатика 7-9
Базовый курс

И.Семакин

Бином.
Лаборатория
знаний

2002

2

7

Информатика 8
Базовый курс

И.Семакин

Бином.
Лаборатория
знаний

2005

1

8

Информатика
Задачник-практикум,
часть1

И.Семакин

Бином.
Лаборатория
знаний

2002

1

9

Информатика
Задачник-практикум,
часть2

И.Семакин

Бином.
Лаборатория
знаний

2002

1

10

Информатика и
информационные
технологии 10-11

Н.Угринович

Бином.
Лаборатория
знаний

2005

2

11

Алгоритмика 5-7

А.К.Звонкин

Дрофа

1996

1

12

Геометрия 10-11

Л.С. Атанасян

Просвещение

2006

1

13

Алгебра и начала
анализа 10

Ю.М. Колягин

Мнемозина

2011

1

14

Алгебра и начала
анализа 10

Ю.М. Колягин

Мнемозина

2010

1

132 кабинет
(информатика)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Компьютер преподавателя-1шт
Проектор-1шт
Крепление для проектора -1шт
Шкаф телекоммуникационный-1шт
Парты ученические-21шт
Стулья ученические-28шт
Мягкие стулья -20 шт
Столы компьютерные-1шт
Компьютеры ученические-10шт
Учительский стол-1шт
Шкафы для наглядныхпособий-6шт
Доска классная-1шт
Стенды пробковые -2шт
Журнальный столк-1шт
Хап 8 портов-1шт
Хап 16 потов-2шт
Медиаконвертер-1шт
Учебная литература
Учебник по информатике Босова-5кл-1шт
Учебник по информатике Босова-6кл-1шт
Учебник по информатике Босова-7кл-1шт
Учебник по информатике Босова-8кл-1шт
Учебник по информатике Босова-9кл-1шт
Учебник по информатике Босова-10кл-1шт

Кабинет 123
(история России, всеобщая история, обществознание, экономика, религии России)

Оснащение кабинета
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
-компьютер-1шт
-проектор-1шт
-принтер-1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом-3шт
-Стеллаж для учебных пособий закрытый-2шт
--крепление для компьютера -1шт
- интернет
-стол учителя -1шт
-стул учителя -1шт
-парты ученика-15 шт
-стулья ученика -30 шт
-информационные стенды-5шт
-компьютерный стол -1шт
-колонки для компьютера-1шт
-доска классная -1шт
-интернет
Методическая литература
Методические материалы по краеведению
Художественная литература
Учебные пособия по экономике
Учебные пособия по истории и обществознанию
Методические материалы по праву
Методические материалы по обществознанию
Учебные пособия по истории
Плакаты
Человек,природа,общество-1шт
Зарождение цивилизаций-1шт
Развитие общества-1шт
Социальный прогресс-1шт

Кабинет 124
(история России, всеобщая история, обществознание, экономика, религии России)

Оснащение кабинета
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
-компьютер-1шт
-проектор-1шт
-МФУ Kyocera Mita FS 1020(17г.) -1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом-2шт
-Стеллаж для учебных пособий закрытый-2шт
-Стол ученический регулируемый (2016г) -16шт
-Стул ученический регулируемый (2016г) -32шт
-Интерактивная доска 78 прямой проекц. -1шт
- интернет
- крепление для проектора-1шт
-колонки для компьютера-1шт
-доска классная-1шт
«История России»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Древняя Русь в IX-XIII вв.
Становление Московского государства в XIII—XVI вв.
Становление абсолютной монархии в России.
Развитие российского абсолютизма в 1725-1855 гг.
Россия в 1855-1917 гг.
Россия и СССР в 1914-1941 гг..
СССР в 1941-1985 гг.
СССР в 1985-1991 гг.
Россия в 1992-2003 гг.
Цивилизационный альтернативы в Истории России

1. Цивилизационная альтернатива — 1. Первая ступень
2. Цивилизационная альтернатива — 2. Вторая ступень
3. Цивилизационная альтернатива —
4. Цивилизационная альтернатива — Ш
5. Цивилизационная альтернатива — IV
6. Результаты и последствия реформ Петра I
7. Социально — экономическая интеграция России и Европы
8. Противоречия процесса интеграции России и Европы
9. Социокультурная инверсия в России в XIX в
10.Альтернативы исторического развития государств XVIII — XIX вв.
Развитие Российского государства в XV-XVI веках.
1.Российское государство в XVI в.
2.Политическая программа И.С. Пересветова .
3.Особенности развития сословного строя в России и Европе в XV-XVI вв.
4.Сословный строй в России в XV-XVI вв.
5.Черты традиционализма и модернизации в культуре.

6.Элементы традиционной русской культуры XVI в.
Становление Российского Государства.
1.Этапы становления Российского государства.
2.Киевская Русь.
3.Феодальная раздробленности.
4.Образование русского централизованного государства.
5.Возвышение Москвы
6.Процесс образования централизованного государства в XV в.
7.Русская идея XV в.
8.Создание органов центральной власти.
Древний мир.
1.Рост территории государств древности.
2.Египет и передняя Азия в древности.
3.Древняя Греция.
4.Древняя Италия.
5.Завоевания Александра.
6.Римская империя в IV-V веке.
7.Римская империя в III веке до н.э.-II век н.э. Рост римского государства.
8.Падение римской империи.
Средние века.
1.Византийская империя и славяне.
2.Индия и Китай.
3.Франкское государство.
4.Европа VIII-XI вв.
5.Европа в XI-XIII в.в. Крестовые походы.
6.Европа в XIV-XV в.в
8.Европа в XVI- первой половине XVII в.в
9.Европа в VII-XI вв.
История России.
1.Древне русское государство в 9 — 12 веках.
2.Русские княжества в 12- нач. 13 веках.
3.Древнейшие государства и народы на территории России.
4.Территориальный рост Российской империи 1700 — 1914 годы.
5.Борьба нардов нашей страны с иноземными захватчиками в 13 веке.
6.Образование Российского централизованного государства.
7.Россия в 16 веке.
8.Россия в 17 веке.
9.Россия в 17 - н.18 веках.
10.Россия в 18 веке.
11.Россия во второй половине 18 века.
12.Отечественная война 1812 года.
12.Россия в начале 19 века.
14.Россия после 1861 года.
15.Крестьянская война в России в начале 17В.

Россия в 20 веке.
1.Политико административная карта СССР.
2.Иностранная интервенция и гражданская война.
3.Октябрьская революция 1917 года и триумфальное шествие советской власти.
4.Русско- японская война.
5.Электрофикация России.
6.Индустриальное развитие России.
7.Культурное развитие в годы советской власти.
8.Россия в 1907- 1914 годах.
9.Политическая карта мира.
10.Великая Отечественная война.
11.Вторая мировая война.
12.Послевоенное восстановление.
13.Народное хозяйство 1959 — 1975г.
14.Жизнь и деятельность В.И. Ленина.
15.Россия и мир в начале 20 века.

Кабинет 126
(география)
Оснащение кабинета
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
- компьютер-1шт
-проектор-1шт
-Принтер МФУ-1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом-2шт
-Стеллаж для учебных пособий закр. -1шт
-Глобус Земли физ.1:50млн.(2016г) -10шт
-Карта Африки физ.(2016г) -1шт
-Карта России общегеографич.глянц.ламинирование.(2016г) -1шт
-Карта полушарий для средн.школы ламин.(2016г) -1шт
-Карта Российской федерации соц.-экон.(2016г) -1шт
-Карта физическая Россия для средних классов (2016г) -1шт
Карта физическая полушарий 6кл.(2016г) -1шт
-Политическая карта мира (2016г) -1шт
-Карта Великие географические открытия (2016г) -1шт
-Физическая карта России для 6 кл. с Крымом(2016г.) -1шт
-Карта Народы и плотность населения мира с Крымом (2016г) -1шт
-Карта Часовые пояса земли (2016г) -1шт
-Европа.Политическая карта (2016г) -1шт
-Евразия. Политическая карта(2016г) -1шт
-Азия. Политическая карта.(2016г) -1шт
-Карта Экологические районы России (2016г) -1шт
-Карта Федеративное устройство Российской Федерации (2016г) -1шт
-Карта Электроэнергетика России (2016г) -1шт
-Карта Машиностроение и металлообработка России с Крымом (2016г) -1шт
-Карта Чёрная и цветная металлургия России (2016г) -1шт
-Карта Транспорт России (2016г) -1шт
-Карта Промышленность Мира(2016г) -1шт
-США. Социально-экономическая карта (2016г) -1шт
-Государства Зарубежной Европы. Социально-экономическая карта.(2016г) -1шт
-Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта.(2016г) -1шт
-Государства Северной Америки . Социально-экономическая карта.(2016г) -1шт
-Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта.(2016г) -1шт
-Карта Международные организации (2016г) -1шт
-Коллекция Минералы и горные породы (20 видов)(2016г) -1шт
-Компас школьный (2016г) -15шт
-Фрагмент демонстрационный маркерный «Климатограмма» 700*960 (2016г) -1шт
-Стенд-уголок «Юный путешественник» 1380*1000 Панель.профиль.полноценная-1шт
печать.познавательная информация,карманы из оргстекла. Крепёжные и декоративные 1шт

Стенд « Я познаю мир» 0,9*0,95. 6 карманов (2016г) -1шт
Стенд « Наша планета» 0,6*0,9. 4 кармана (2016г) -1шт
Стенд «Карта Мира» 1,4*0,8 без карманов (2016г) -1шт
Стенд «Подготовка к ЕГЭ и ГИА по географии» 0.**0,9 6 карманов (2016г) -1шт
Стенд «Строение Земли и земной коры» 0.6*0,9 без карманов (2016г) -1шт
Стол ученический регулируемый (2016г) -15шт
Стул ученический регулируемый (2016г) -27шт
Карта Нижегородской обл.,125+125 мелованная бумага(декабрь 2020) -1шт
Атлас по географии Нижегородск.обл., -15шт
Глобус Земли физический М1:50млн. -5шт
Климатическая карта мира (лам) -1шт
Барометр-анероид-1шт
- интернет
-крепление для компьютера -1шт
Учебно-методическая и справочная литература кабинета
№ Название

издательство

год

К-во

1.

Уроки географии с использованием ИКТ

Волгоград «Учитель» 2011

1

2.

Н.В.Яковлева: «Проектная деятельность
учащихся»

Волгоград «Учитель» 2009

2

3.

А.Г.Стадник: Уроки географии. Дискуссии,
конференции

Волгоград «Учитель» 2008

1

4.

А.С.Баранов Компьютерные технологии

Москва

20004

1

5.

А.Ф.Романова: Предметная неделя

Волгоград «Учитель» 20004

1

6.

Н.М.Клюшникова: Предметная неделя
географии

Волгоград
«Корифей»

2008

1

7.

В.И.Андреева: Предметная неделя географии

Ростов на Дону
«Феникс»

2007

1

8.

Н.Н.Перенечева: Нестандартные уроки-7 класс

Волгоград
«Корифей»

2007

1

9.

Н.Н.Перенечева: Нестандартные уроки-8 класс

«Учитель» АСТ

20006

1

10 Н.Н.Перенечева: Нестандартные уроки- 911класс

«Учитель» АСТ

20005

1

11 Н.В.Яковлева: Уроки учительского мастерства

Волгоград «Учитель» 2009

1

12 П.Е.Михайлов: Литературная география в школе Москва «Вако»

2014

1

13 Школьные олимпиады

Москва

2006

2

14. Школьные олимпиады по географии

Волгоград
«Корифей»

2006

1

15. Школьные олимпиады по географии 8-11класс

Ростов на Дону
«Феникс»

2006

1

16 Как готовиться к олимпиадам

Москва «Астрель»

2008

1

17. Школьные олимпиады. Географии

Москва «Дрофа»

20002

1

18. Задания для подготовки к олимпиадам 6-8кл.

ФГОС «Учитель»

2020

1

19. Задания для подготовки к олимпиадам6-11 класс ФГОС «Учитель»
Учебники

2020

1

1.

5 класс «Полярная звезда»
География 5-6 класс
А.И.Алексеев,
В.В.Николина,Е.К.Липкина

«Полярная звезда»
Москва «Просвещение»

2019г

2.

6
класс

«Полярная звезда»
География 5-6 класс
А.И.Алексеев,
В.В.Николина,Е.К.Липкина

«Полярная звезда»
Москва «Просвещение»

2019г

3.

7
класс

«Полярная звезда»
География 7 класс
А.И.Алексеев,
В.В.Николина,Е.К.Липкина

«Полярная звезда»
Москва «Просвещение»

2015г

4.

8
класс

Физическая география России
Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский

5.

9
класс

География
А.И.Алексеев,
В.В.Николина,Е.К.Липкина

«Полярная звезда»
Москва «Просвещение»

2019г

6.

10
класс

Е.М.Домогацких,
Москва «Русское слово»
Н.И.Алексеевский
часть 1
Экономическая и социальная география
мира. (углубленный уровень)

2019г

7.

10-11
класс

Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский
География
(базовый уровень)

Москва «Русское слово»
часть 1

2020г

8.

11
класс

Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский
География
(базовый уровень)

Москва «Русское слово»
часть 2

2020г

9.

11
класс

Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский
(углубленный уровень)

Москва «Русское слово»

2020г

2018г
Москва «Русское слово»

Кабинет 112
(физика)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
-Стол ученический -18 шт
- стул ученический 36 шт
- стол учителя – 3 шт
- стул учителя -1 шт
- стол компьютерный -1шт
- доска классная -2 шт
- Стеллаж для учебных пособий со стеклом -3 шт
- Стеллаж для учебных пособий закрытый – 2 шт
-компьютер- (с ЖК монитором)-1шт
- колонки компьютерные SVEN-1 шт
-принтер МФУ Canon-1 шт
-проектор Beng- 1шт
-стенды информационные – 2 шт.
- потолочное крепление для проектора 1 шт
-интернет
- тумба для плакатов -1 шт.
Наглядные пособия
-ГИА по физике комплект № 1-8 все по 1шт
-лабораторный комплект по электрорадиодинамике-1 шт.
- набор демонстрационный «постоянный ток»- 1шт
- набор демонстрационный «полупроводные приборы»-1 шт
- набор демонстрационный «звуковые волны» - 1шт
- набор демонстрационный «тепловые явления» - 1шт
- набор демонстрационный «волновая оптика» - 1 шт
- набор демонстрационный «механика» - 1 шт
№
1
2
3

Приборы
Лампа на стойке
Осветитель (дем.)
Электроника МКШ - 2М

Количество
1
2
5

№
1
2
3
4

приборы
Частотомер электрический
Камертон на ящике
Генератор ультразвуковой частоты
Камертон с острием

Количество
1
6
1
2

5

Набор шариков

2

6
№
7

Маятник Максвелла

1

Весы лабораторные

2

Набор грузов (1 кг., 1 кг., 2 кг., 2 кг., 5 кг. )

3

Вращающийся диск

№
1

Реостаты

Маятник в часах

Приборы

1
Количество
3

17
комплект
2

Приборы
РПШ-0,1

Количество
1

РПШ-0,6

1

РПШ-1

3

РПШ-2

3
2

2
3
4
5

РПШ-5
Амперметр (демонстрационный)
Вольтметр (демонстрационный)
Ваттметр (демонстрационный)
Реостат ступенчатый

№
1
2

Приборы
Модель небесной сферы
Модель экваториальной системы координат

3

5
7
1
1

количество
2
1
1

Модель Луны
4
5
6

Термометр демонстрационный
Телескоп, подставка под телескоп
Телескоп менисковый

№
1
2
3
4
5

Приборы
Зеркальный гальванометр
Лазер ЛГН-109 с принадлежностями
Лазер ОКГ-13 с принадлежностями
Оптическая скамья с принадлежностями
Источники постоянного тока
ВУП-2М
ВУП-2
ВУП-24

1
1
1
Количество
1
1
1
1
2
1
2

№
1
№
2
3

Приборы
Осциллограф (демонстр.)
Приборы
Генератор звуковой частоты
Усилитель низкой частоты (УНЧ-5)

Количество
2
Количество
1
1

2

Рычаг демонстрационный

1

3

Насос для нагнетания и разряжения воздуха

1

4

Набор деталей по электротехнике
(конденсаторы, п/п диоды, резисторы)

комплект

Кабинет 133
(химия)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Компьютер-1шт
проектор-1шт
крепление для проектора -1шт
Принтер НР-LJ-1132(3 в 1) -1шт
Интернет
Крепление для проектора-1шт
Доска ДО(пробка) -3шт
Доска аудиторная 3-х элем. -1шт
Стол ученический химический(пластик) -18шт
Стул ученический регул.4-6гр. -38шт
Стол компьютерный-1шт
Стеллаж для учебных пособий закрытый-3шт
Стеллаж для учебных пособий со стеклом-2шт
Экран выдвидной-1шт
Информационные стенды-7 шт.
Комплект мерных колб -12шт
Комплект мультимедийных программ Неограниченная химия» -1шт
Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный (модер.2013) -1шт
Стол демонстрационный химический с сантехникой (пласт.) арт.22ШМ-1шт
Пробирка 14*120*97-19шт
Пробирка 16*150*98-25шт
Пробирка Вюрца-19шт
Спиртовка лаб. Литая Х136-20шт
Спиртовка лабораторная литая-20шт
Стакан химический -100шт
Таблица периодич.система Д.И.Менделеева-1шт
Таблица «Растворимость солей,кислот и оснований в воде» -1шт
Штатив для пробирок-1шт
Штатив лаб-ый химический
Набор реактивов для проведения ученического эксперимента по химии (набор готовых к
применению растворов и веществ 3 ящика) -3шт
Банка капельница 40 мл. с крышкой-89шт
Весы электронные до 500г1-1шт
Плакаты демонстрационные-5шт

Кабинет 122
(биология)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
-компьютер-1шт
-проектор-1шт
-документ камера-1шт
-крепление для проектора-1 шт
-Доска ДО(пробка) -1шт
-Доска аудиторная 3-х элем. -1шт
-Стол ученический –регул.4-6гр.(17г)19 шт
-Стул ученический-регул.4-6гр.(17г) -38шт
-Стол компьютерный-1шт
-Влажный препарат «Беззубка» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Гадюка» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Внутреннее строение крысы» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «корень бобовых растений с клубеньками» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Внутреннее строение брюхоногого моллюска» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «развитие костистой рыбы» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «тритон» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Уж» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Ящерица» (мод.2013) -1шт
-Влажный препарат «Карась» (мод.2013) -1шт
-Комплект микропрепаратов «Анатомия» (мод.2013) -1шт
-Комплект микропрепаратов «Ботаника1» (мод.2013) -1шт
-Комплект микропрепаратов «Ботаника2» (мод.2013) -1шт
-Комплект микропрепаратов «Зоология» (мод.2013) -1шт
-Комплект микропрепаратов «Общая биология» (мод.2013) -1шт
-Модель-апликация «Строение клетки» (мод.2013) -1шт
-Модель-аппликация «Типичные биоценозы» (мод.2013-1шт
-Модель-аппликация «Деление клетки.Митоз и мейоз» (мод.2013) -1шт
-Модель строения корня(мод.2013) -1шт
-Модель строения листа (мод.2013) -1шт
-Модель стебля растения (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок василька» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок гороха» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок капусты» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок картофеля» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок подсолнечника» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок пшеницы» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок тюльпана» (мод.2013) -1шт
-Модель «цветок персика» (мод.2013) -1шт

-Модель мозга в разрезе(мод.2013) -1шт
-Модель сердца в разрезе(мод.2013) -1шт
-Модель носа в разрезе(мод.2013) -1шт
-Модель глаза разборная (мод.2013) -1шт
-Модель уха (мод.2013) -1шт
-Модель гортани (мод.2013) -1шт
-Модель желудка в разрезе(мод.2013) -1шт
-Модель почки в разрезе(мод.2013) -1шт
-Микроскоп школьный с подсв. (мод.2013) -12шт
-Микроскоп Ум301биологический-12шт
-Модель цветка вишни-1шт
-Электронное нагл. Пособие «Птицы» (мод.2013) -1шт
-Электронное нагл. Пособие «Млекопитающие» (мод.2013) -1шт
-Электронное нагл. Пособие «Человек и его здоровье» (мод.2013) -1шт
-Электронное нагл. Пособие «Рыбы,земноводные» (мод.2013) -1шт
-Электронное нагл. Пособие «Эволюция» (мод.2013) -1шт
-Электронное нагл. Пособие «Экология» (мод.2013) -1шт
-Электронное нагл. Пособие «Цитология и генетика» (мод.2013) -1шт
-Комплект видеофильмов для каб.биологии на ДВД (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Биология (мод.2013)6кл.Растен.Грибы.Лиш.Бактер. -1шт
-Компл. Таб. «Биология 7 кл.Животные» 12 табл.(мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Вещества растений.Клеточное строение» (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Гигиена» (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Общее знак. с цветковыми растен.» (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Растение-живой организм» (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Растения и окруж. среда» (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Строен. Тела человека» (мод.2013) -1шт
-Компл. Таб. «Химия клетки» (мод.2013) -1шт
-Компл. Настенных уч.наглядных пособий 6-9кл. по биологии (мод.2013) -1шт
-Спиртовка лабор. литая(мод.2013) -15шт
-Пробирка 16*150*98(мод.2013) -93шт
-Зажим пробирочный*121-20шт
-Гербарий «Культурные растения» (мод.2013) -1шт
-Гербарий «Лекарственные растения» (мод.2013) -1шт
-Гербарий «Сельскохозяйственные растения» (мод.2013) -1шт
-Компл.обучающих прогр.по биол.6-11кл. на СД (мод.2013) -1шт
-Набор для микроскопированния(лоток) по биологии(мод.2013) -15шт
-Торс человека-1шт
-Цифровой датчик артер.давления (мод.2013) -1шт
-Цифровой датчик частоты дыхания (мод.2013) -1шт
-Цифровой датчик дыхания (спирометр) (мод.2013) -1шт
-Цифровой датчик пульса (мод.2013) -1шт
-Цифровой датчик ЭКГ (мод.2013) -1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом-1шт
-Стенд-лента «Выдающиеся учёные биологии» 3200х450-1шт
-Стенд «развитие животного мира на земле» 0,75х0,9-1шт

-Стенд «Отклетки до организма» 0,8х0,9-1шт
-Стенд «Строение растительной клетки» -1шт
-Стенд «Уровни организации живого» -1шт
-Стенд «Эволюция животного и растительного мира»1.6х0.7 без карманов-1шт
-Стол демонстр. Химический с сант.(пластик) (17г.) -1шт
-Тумба д/плакатов 1270х260х760мм-1шт
-Стол с полкой под клав.и подставкой под сист.блок-1шт
-Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии-1шт
-Набор микропрепаратов по биологии-1шт
-Набор микропрепаратов по ботанике-1шт
-Набор микропрепаратов по зоологии-1шт
-лупа-15шт
-Секундомар электронный Torres SW-001-1шт
-Коллекция семейство жуков-1шт
-Коллекция представители отряда насекомых-6шт
-Модель строения зуба-1шт
-Тонометр механический-1шт
-Коллекция раковины моллюсков-7шт
-Скелет лягушки модель остеологическая-2шт
-Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе-1шт
-Набор учащегося ШХЭЛ-2шт
-Тест-комплект ОЖ-1-1шт
-Тест-комплект рН-2шт
-Тест-комплект «Кислотность почвы» -2шт

Кабинет 229 (музыка)
Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
-компьютер с ЖК монитором-1 шт
-проектор beng-1шт
-принтер canon -1 шт
-колонки для компьютера -1шт
-интернет
- учительский стол-2шт
-стул учителя -1шт
-доска классная передвижная – 1 шт
-пианино-1шт
-стеллаж для учебных пособий закрытый – 2 шт
- стеллаж для учебных пособий со стеклом – 3 шт
-акустическая система ZTX audio HX-115 – 1 шт
-магнитафон «Panasonic» -2шт
-видеомагнитафон LG-1 шт
-телевизор LG-1шт
-музыкальный центр LG-1шт
-муз.инструменты бубны-4шт
-барабан-1шт
-ложки-12шт
-маракасы-3шт
-треугольник-1шт
-ксилофон-2шт
-трещетка-1шт
Учебно-методическая и справочная литература
№

Список

Наименование

1.

Словари

«Музыкальная энциклопедия»
«Словарь юного музыканта»
«Творческие портреты композиторов»

Кол-во
5
1
2

2.

3.

Учебники

Методиче
ские
пособия

Т Науменко, В. Алеев
«Музыка» 5 класс, Дрофа, 2015
Т Науменко, В. Алеев
«Музыка» 6 класс, Дрофа, 2016
Т Науменко, В. Алеев,
«Музыка» 7 класс, Дрофа, 2017
Т Науменко, В. Алеев
«Музыка» 8 класс, Дрофа, 2018
Т Науменко, В. Алеев
«Музыка» 3 класс (1,2ч), Дрофа, 2013
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева
«Музыка» 2 класс, Просвещение, 2017
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева
«Музыка» 1 класс, Просвещение, 2019

1. Кабалевский «Как рассказывать детям о
музыке»
2. Т. Лакоценина «Современный урок»
3. Поурочное планирование по музыке 5-8
класс (по учебнику В.В.Алеева, Т.И.
Науменко)
4. Современная школа «Уроки музыки»
5. Т. Затямина «Современный урок музыки»
6. Технологические карты уроков «Музыка»
7 класс
7. Рабочие программы «Искусство»5-9 класс
8. Творческая мастерская учителя «Визитки,
мастер-класс, сценарии»
9. Организация школьного досуга 1-11 класс

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
4

Наглядно-методические материалы
Наименование

Количество

Комплект таблиц №1 «Музыкальные инструменты»

1

Комплект таблиц №2 «Музыкальные инструменты»

1

Таблицы «Государственные символы России»

3

Таблица «Инструменты симфонического оркестра»

1

Портреты зарубежных композиторов

5

Портреты русских композиторов

5

Фонотека
№ п/п

Кол-во
Аудиокассеты

1

Антология западноевропейской музыки XII-XX вв.

1

2

Музыка в школе

30

3

Инструменты симфонического оркестра

1

4

Рассказы о великих композиторах

2
CD

1

Шедевры музыкальной классики №1

1

2

Инструментальная романтика

1

3

Хит-парад караоке

4

4

Романтическая классика.

1

5

Шедевры русской классики

1

6

Классика в обработке

1

7

Золотая симфоническая классика

1

8

Классическая музыка из кинофильмов

1

10

Джаз

1

11

О. Мессиан. «Квартет на конец времени»

12

Сборник авторской песни

1

14

Фонохрестоматия

2

Кабинет 233
(изобразительное искуство)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Компьютер-1шт
проектор-1шт
Принтер(мфу) -1шт
Парты ученика-15 шт
Стулья ученика-32 шт
Компьютерный стол-1шт
Стол учителя угловой, компьютерный-1шт
Информационная доска-3шт
Классная доска -2шт
Крепеж для проектора 1шт
Экран выдвижной-1шт
Физическая карта России для нач.кл. -1шт
Опорные таблицы по русскому языку для нач.кл. -1шт
Опорные таблицы по математикек для нач.кл.(32 таб.) -1шт
Анатомия для детей(ДВД) -1шт
Компл. Таблиц:Основные правила и понятия 1-4 кл.(7таб.) -1шт
Компл. Таблиц:русский язык 3кл.(10 таб.) -1шт
Компл. Таблиц:Математика 3кл.(8таб.) -1шт
Компл. Таблиц:Единицы площади+геометр.фигуры+разд.мат.18щт. -1шт
Компл. Таблиц:окружающий мир 3кл.(15 табл.) -1шт
ДВД Уроки Кир.и Меф. Окружающий мир 3кл-1шт
Компл.нагл. пособий «Грамматические разборы» -1шт
Компл. Таблиц « Падежи-человечки» (6) форм.А-3-1шт
Компл. Таблиц «Русский язык.Имя прилагательное.» -1шт
Панно магн.маркерное демонстрационное «задачи на движение+компл.тематических
магнитов КМ-2.размер 1300*350-1шт
Карта полушарий для нач.школы-1шт
Стеллаж для уч.пособий со стеклом -3шт
Стеллаж для уч.пособий закрытый-2шт

Кабинет 138
(обслуживающий труд (технология))

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
Парты ученика-12 шт
Стулья ученика -24шт
Стол компьютерный -1шт
Стол учителя -2шт
Стул учителя -1шт
Информационная доска-5шт
Классная доска-1шт
Проектор-1шт
интернет
Компьютер с ЖК мониторм-1шт
Крепление для проектора -1шт
Принтер мфу canon-1шт
Стол раскрайной-1шт
Зеркало-1шт
Экран выдвижной-1шт
Доска гладильная-1шт
Утюг-1шт
Микроволновая печт-1шт
Чайник электрический-1шт
Шкаф для посуды-1шт
Линейка закройщика-15шт
Электрическая плита-1шт
Машина швейная-1шт
Машина швейная-1шт
Машина швейная-1шт
Машина швейная промышленная-1шт
Швейная машина «JANOME» -1шт
Машина швейная «PFAFF» -1шт
Швейная машина «JANOME» -1шт
Швейная машина «JAGUAR»-620-1шт
Швейная машина «JAGUAR»-620-1шт
Швейная машина «JAGUAR»-620-1шт
Швейная машина «JAGUAR»-620-1шт
Швейная машина «JAGUAR»-620-1шт
Машина швейная JANOME RX 2706-1шт
Машина швейная JANOME RX 2706-1шт
Машина швейная JANOME RX 2706-1шт
Машина швейная singer-3827-1шт
Набор посуды для работ по кулинарии
-чайный набор-1шт

-столовый набор-1шт
-кастрюля 2л-1шт
-кастрюля 3 л-2шт
-подставка для посуды-2шт
-сковорода-2шт
-дуршлаг-4шт
-ложка разливательная-1шт
-терка-1шт
-чайник заварочный-1шт
-салатник-1шт
-столовые приборы-1шт
Инструменты для ручных работ:
-ножницы
-ручные иглы
-машинные иглы
-крючки для вязания
-спицы для вязания
Дидактический материал по технологии
№
п/п

Название

Автор, издательство, год
издания

Комплект плакатов «Материаловедение»:
1- Классификация текстильных волокон;
3- Натуральные животные волокна;
4- Прядение;
5- Виды пряжи;
6-Текстильные переплетения;
7- Символы по уходу за одеждой.

Глозштейн А.И.,
Устинова С.А.

2008

1.

«Экзамен»

2- Натуральные растительные волокна;

№
п/п

Название

Автор, издательство, год
издания

Комплект плакатов «Технология изготовления
швейных изделий»:
1- Классификация ручных стежков и строчек;
2- Классификация машинных швов;
3- Классификация краевых швов;
4- Классификация отделочных швов;

7- Технология обработки юбки;
8- Технология обработки вытачек;
9- Технология обработки кокеток;
10- Технология обработки горловины и пройм;
11- Технология обработки застёжек;
12- Технология обработки воротников;
13- Технология обработки прорезных карманов;
14- Технология обработки низа рукавов.

Глозштейн А.И.,
Устинова С.А.

2007

6- Технология обработки накладных карманов;
2.

«Экзамен»

5- Технология изготовления фартука;

Методическое и учебное обеспечение

№
п/п

Название

Автор

Издательство

Год
издания

Колво

1.

Программа основного
общего образования по
направлению
«Технология.
Обслуживающий труд»

Хохлова М.В.,
Самородский П.С.,
Синица Н.В.,

Москва
«Вентана-Граф»

2010

1

Москва
«Вентана-Граф»

2003

1

Москва
Дрофа

2020

1

2020

1

2.

«Технология» Метод
проектов в
технологическом
образовании
школьников

Павлова М.Б.,
Дж. Питт,
Гуревич М.И.,
Сасова И.А.

«Технология» 5 класс
3.

Симоненко В.Д.

Глозман Е.С.

учебник

Москва

5.

«Технология» 6 класс учебник

6.

«Технология» 7 классучебник

Симоненко В.Д.

Москва
«Вентана-Граф»

2015

1

8.

«Технология» 8 классучебник

Симоненко В.Д.

Москва
«Вентана-Граф»

2018

1

Глозман Е.С.

Дрофа

Коллекции
№
п/п

Класс

Раздел

Название

Кол-во
экземпляров

1.

5

Материаловедение

Хлопок и продукты его
переработки

1

2.

5

Материаловедение

Лен и продукты его переработки

1

3.

6

Материаловедение

Шелк и продукты его переработки

1

4.

6

Материаловедение

Шерсть и продукты её переработки

1

1.

7-9

Материаловедение

Коллекция волокон

2

2.

7-9

Материаловедение

Прокладочные материалы

1

3.

5-9

Рукоделие

Вышивальные швы

1

4.

5-9

Ручные работы

Ручные швы и строчки

1

5.

5-9

Обработка ткани

Машинные швы и строчки

1

Методические пособия

Название, Автор, Издательство, Год издания
Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для
учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с.
Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: Пособие для
учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с.
Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э.
– М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с.
Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.сост. Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127с.
Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.:
ВЛАДОС, 2003.-208с.
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии/Сост.
В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с.
Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по технологии.
– М.: Дрофа, 2002. – 192с.
Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в
технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред.
Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с.
Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Авторсоставитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с.
Ш.Чеймерз « Азбука лоскутного шитья». 2007 г.
Л.М.Евстратова «Цветы из ткани, шерсти кожи, бисера, перьев, раковин» 1998 г.

Кол-во
экземпляров
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Кабинет мастерские
(столярная)

Оснащение кабинета
локальная сеть
контент фильтр SkyDNS
- компьютер с ЖК монитором-1шт
-колонки -1шт
-стол учителя -1 шт
- стул учителя -1 шт
- интернет
-верстак столярный -8 шт
- станок токарно-винторезный-4 шт
-стеллаж железный открытого типа-1шт
-стулья ученические -14 шт
-доска классная -1шт
-ножовки по дереву-15 шт
-шкаф железный из 2-х секций-1шт
-шкаф железный из 3-х секций – 1 шт
-стеллаж железный закрытого типа 18 отделов-1шт
-молотки-15шт
-молотки деревянные-15 шт
-рубанок-16шт
-стамеска полукруглая-15шт
-стамеска косая-10шт
-долото-5шт
-угольник-25шт
-приспособления для выполнения работ по обработке древесины
- приспособления для выполнения работ по сверлению
-ножовка лучковая-2шт
-таблицы по технологии декоративно -прикладное творчество-16 шт
-таблица по технике безопасности-20шт
-таблицы по устройству санитарно-технического оборудования-8шт
-таблицы по технологии-8шт

Кабинет мастерские
(слесарная)

Оснащение кабинета
-интернет
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
-доска классная -1шт
-стол учителя-1 шт
-стул учителя – 1шт
-стол железный для учителя – 1шт
- стеллаж железный закрытого типа 18 отделов-1шт
-шкаф железный из 3-х секций – 1 шт
-шкаф железный для архива– 1 шт
- тиски с поворотом -1 шт
- тиски слесарные -16 шт
-железный стол для тисков-2 шт
-ножовки слесарные-9шт
-болты,гайки
-ножовочное полотно
-сверла-20шт
-ключи-30шт
-зубило-8шт
-напильники-18шт
-молотки столярные-17 шт
-кернер-15шт
-угольник-25шт
-штангенциркуль-3шт
-напильники-15шт
-отвертки-20шт
-чертилки-13шт
-ножницы по металлу-15шт
Таблицы по технологии-12шт

Большой спортивный зал,
малый спортивный зал,
снарядная,
лыжная база
(физическая культура)
Оснащение кабинета
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
-Мяч волейбольный (torres simpie…) -4 шт
-Мяч волейбольный – 4шт
-Набор н/теннис Viking – 2 шт
-Сетка для н/тенниса состойками Viking – 2 шт
-Конус для разметки полей и трасс- 6 шт
-Мяч ф/б umbro ceramic – 2 шт
-Мяч Ф/б torres classic -2 шт
-Мяч резиновый 200мм лакированный -4 шт
-Мат спортивный 1000*20000*10-2 шт
-Гантель пластик tempus 1кг -2 шт
-Гантель пластик tempus 2 кг-2 шт
-Гантель пластик tempus 3 кг -2 шт
-Гантель пластик tempus 4 к-2 шт
-Гантель пластик tempus 5 кг- 2 шт
-Скакалка 2,65 м резина -10шт
-Скакалка 3,85 м резина-10 шт
-Шарик для н/тенниса 40мм- 2 шт
-Лыжи STS -130см-9 шт
-Лыжи STS -140см-11 шт
-Ботинки лыжные spine advanceSNS -1 шт
-Ботинки лыжные spine nordik 75 мм (кожа)-20 шт
-Ботинки лыжные трёхшип. Разм.43-44 -20 шт
-Ботинки лыжные(1500000607)-15 шт
-Граната для метания 500гр.-10 шт
-Граната для метания 700гр.-10 шт
-Козёл спорт.(1500000605)-1 шт
-Кольцо баскетбольн. .-3 шт
-Лыжи tisa top sk-1 шт
-Лыжи в комплекте .-53 шт
-Лыжи НЛК (дерево-пластик)-20 шт
-Лыжи пластик.-4 шт
-Мат гимнаст.2000*1000.-10 шт
-Медицинбол .-10 шт
-Мостик гимнаст. .-4 шт
-Обруч 75 см- 12 шт
-Скамейка гимн.2м.металл. .-10 шт
-Стойка для прыжков-1 шт
-Футболка игровая 2к Sport Siena white-royal (M) (спон.пом.)-8 шт
-Футболка игровая 2к Sport Siena white-royal (L) (спон.пом.)-2 шт
-Шорты игровые 2к Sport Siena white-royal (L) (спон.пом.)-10 шт

-Гетры футбольные 2к Sport Classik (спон.пом.)-10 шт
-Джемпер вратарский 2к Sport(спон.пом.)-1 шт
-Мяч мини-футбольный 2к Sport impactSala-(спон.пом.)-2 шт
-Большой номер (нанесение) (спон.пом.)-11 шт
-Бревно гимнастическое -1 шт
-Брусья гимнастические женские с растяжкой-1 шт
-Канат для перетягивания 10м.-1 шт
-Бревно гимнастическое напольное 5м.-1 шт
-Стеллаж для вертикального хранения лыж.-10 шт
-Стеллаж для вертикального хранения 6 ярусов.-2 шт
-Штора защитная оградительная на окна-10 шт
-Козёл гимнастический школьный.-1 шт
-Козёл гимнастический школьный.-1 шт
-Бревно гимнастическое 3м.- 1 шт
-Лабиринт СО-01- 1 шт
-Брусья СЩ-02- 1 шт
-Турник со шведской стенкой- 1 шт

Кабинет 121
(ОБЖ)

Оснащение кабинета
-локальная сеть
-контент фильтр SkyDNS
-Стеллаж для учебных пособий закрытый-2шт
-Стол письменный с подвесной тумбой (2016)-1шт
-Стеллаж для учебных пособий со стеклом. Бук.-3шт
-компьютер-1шт
-Проектор 1шт
-Фантом реанимационный1шт
-Доска информационная-6 шт
-Доска классная1шт
-Макет массогабаритный АК-47-2шт
-Тумба д/плакатов 1270х260х760мм
-Стол ученический –регул.4-6гр.(17г)-15шт
-Стул ученический-регул.4-6гр.(17г)-30шт
-Принтер HP Laser Jet P-1шт
- интернет
-колонки для компьютер-1шт
-DVD hendai-1шт
-телевизор Samsung-1шт
-шкаф закрытый-1шт
-сумки с противагазами-15шт
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