
Материально-техническое обеспечение МОУ “СОШ № 13” г. Воркуты  
Материально-техническое обеспечение школы соответствует современным требованиям. Здание 

школы располагает всеми необходимыми помещениями и оборудованием для ведения образовательно-го 

процесса. 

№ Перечень показателей Характеристика объектов Примечание 
     

1.  Материально-техническое обеспечение  

1.1.  Тип здания ОУ (типо- типовое, группа капитальности1 , Лите-  

  вое/приспособленное) ра А, 4-х этажное, вид внутренней от-  

   делки простой  

1.2.  Год ввода в эксплуатацию 1985, вид внутренней отделки простой;  

1.3.  Проектная мощность 870  

1.4.  Фактическая наполняемость 492  

1.5.  Кол-во учебных кабинетов, 39 кабинетов  

  классных комнат   

     

1.6.  - оборудованных специализиро- 39 кабинетов  

  ванных кабинетов Библиотека, танцкласс, кабинет ОБЖ  

   Столярная мастерская, слесарная  

   мастерская, кабинет химии, кабинет  

   физики, два кабинета информатики,  

   лингафонный кабинет  

1.7.  Спортивный зал б/с зал; м/с зал  

1.8.  Актовый зал есть  

1.9.  Теплица -  

1.10  Бассейн -  

1.11  Мастерские мальчиков, девочек  

    Историко- 

1.12  Музей История Шахтерского района краеведческий 

     

1.13  Столовая есть  

1.14  Библиотека есть Есть читальный зал, 

    доступ в Интернет 

2.  Библиотечный фонд   

2.1.  Количество экземпляров учеб- Весь фонд гимназии – 25803 экз.  

  но-методической литературы Фонд учебников – 10719 экз.  

   Фонд учебно-методической литературы  

   – 3943 экз.  

2.2.  Уровень сохранности учебно- Уровень сохранности учебно-информа-  

  информационного фонда ционного фонда составляет 100 %  

2.3.  Уровень обеспеченности Все обучающиеся на всех уровнях обу- Анализ обеспечен- 

  учебниками (кол-во экз. на 1 чения 100% обеспечены учебниками ности учебниками 

  обучающегося) (1,1) приведён в таблице 2 

    Информация об 

    учебно- 

    методической обес- 

    печенности обще- 

    образова- 

    тельного процесса 

2.4.  Соответствие используемых Все используемые учебники соответ- Приказ директора 

  учебников утвержденному фе- ствуют федеральному перечню учебни- МОУ «СОШ №13» 



 деральному перечню учебников ков, утверждённому Приказом Мини-  №1» г.Воркуты об 

  стерства образования и науки РФ  утверждении переч- 

      ня используемых 

      УМК 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

3.1. Лабораторное оборудование химии, физики  Анализ обеспечен- 

3.2. Печатные пособия (таблицы, таблицы, картографический материал,  ности учебно- 

 картографический материал, иллюстративно-наглядный материал  методическими по- 

 иллюстративно-наглядный ма-     собиями образова- 

 териал и др.)     тельного процесса 

3.3. Компьютерные информацион- есть  приведен в таблице 1 

 но-коммуникативные средства     Информация об 

3.4. Экранно-звуковые пособия есть  учебно- 

3.5. ТСО есть  методической обес- 
3.6. и др. есть  печенности обще- 

      образова- 

      тельного процесса 

4. IT-структура ОУ:      

4.1. Оснащенность компьютерной оснащены компьютерные классы, учеб-  100% 

 техникой ные кабинеты, библиотека   

4.2. ПК на одного обучающегося Количество обучающихся на одном ПК   

  - 6     

4.3. Наличие локальной сети имеется  21компьютеров в 

      ЛВС 

4.4. Доступ в Интернет имеется  77 компьютеров име- 

      ют доступ в Интер- 

      нет 

4.5. Наличие сайта и его структура Имеется школьный сайт,   

 (частота пользования) адрес: http://liveschool13.moy.su/  
      

  На официальном сайте МОУ «СОШ№ 13»  

  г. Воркуты в сети Интернет размещена следующая информа- 

  ция:  

  об образовательном учреждении, включающая дату государ- 

  ственной регистрации,  

  об учредителе (с указанием наименований, информации о 

  руководителях (должность, фамилия, имя, отчество), 

  о месте нахождения, графике работы, контактные телефоны, 
  адреса сайтов, адреса электронной почты,  

  учредительные документы (с указанием реквизитов), 
  информация о структуре образовательного учреждения, 

  о реализуемых основных и дополнительных образователь- 

  ных программах,  

  о численности лиц, обучающихся за счет средств соответ- 

  ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера- 
  ции,  

  о персональном составе педагогических работников (фами- 

  лия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образова- 

  ния, квалификация, наличие ученой степени и/или ученого зва- 

  ния),  

  о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

  образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

  условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

  информационным системам и информационно- 

  телекоммуникационным сетям),  

  об электронных образовательных ресурсах, доступ к кото- 



  рым обеспечивается учащимся (с указанием перечня электрон- 

  ных образовательных ресурсов, доступных для учащихся), 

  о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

  средств по итогам финансового года (с размещением публич- 

  ного отчета и отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

  гимназии).  

4.6. Возможность использования имеется 77 компьютера име- 

 Интернет-ресурсов в образова-  ют доступ в Интер- 

 тельном процессе  нет 

4.7. Возможность функционирова- обеспечена, 100 % активных пользова-  

 ния компьютерных классов как телей от общего числа обучающихся  

 открытых информационных   

 центров с целью создания ком-   

 муникативного пространства   

4.8. Иные информационные ресурсы имеются  

 и средства обеспечения образо-   

 вательного процесса (с учетом   

 уровня и направленности реали-   

 зуемых основных общеобразо-   

 вательных программ)   

 

Информация об учебно-методической обеспеченности общеобразовательного процесса  

  Таблица №1 

Актовый зал    

Пианино  1  

Ноутбук  1  

Музыкальный центр  1  

Мультимедийный проектор  1  

Экран на штативе  1  

Микрофон  4  

Звукоусилительный комплект  1  

Флаг России  1  

Флаг РК  1  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК    

Стандарт основного общего образования по иностранному языку   

Стандарт среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый   

уровень)    

Примерная программа основного общего образования по иностранному языку   

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по   

иностранному языку    

Двуязычные словари    

Флаги страны изучаемого языка    

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содер-   

жащегося в стандартах для каждого ступени обучения    

Карты на английском языке    
   

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка   

Таблица демонстрационная «Английский язык в картинках»    

Таблица демонстрационная «Основная грамматика английского языка»   

БИОЛОГИЯ    

Стандарт основного общего образования по биологии    

Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень)   

Примерная программа  основного общего образования по биологии   

Примерная программа  среднего (полного) общего образования на базовом уровне по   
 



 биологии   

 Общая методика преподавания биологии   

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)   

 Энциклопедия «Животные» 1  

 Энциклопедия «Растения» 1  

 Портреты ученых биологов 1  

 Развитие животного и растительного мира 1  

 Систематика  животных 1  

 Систематика растений 1  

 Схема строения  клеток живых организмов 1  

 Природные зоны  России 1  

 Центры происхождения культурных растений и домашних животных 1  

 АТЛАСЫ   

 Микробиологическая лаборатория 2  

 Барометр 1  

 Комплект посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ 1  

 Лупа ручная 15  

 Микроскоп лабораторный 15  

 Термометр наружный 1  

 Набор «Происхождение  человека» 1  

 Набор моделей органов человека 1  

 Дезоксирибонуклеиновая  кислота 1  

 Митоз и мейоз клетки 1  

 Размножение различных групп растений (набор) 1  

 Строение клеток растений и животных 1  

 Плодовые тела шляпочных грибов 1  

 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений 1  

 Гербарии, иллюстрирующие  морфологические,  систематические  признаки  растений, 1  

 экологические особенности разных групп   

 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (базо- 1  

 вый)   

 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 1  

 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 1  

 Вредители сельскохозяйственных культур 1  

 Ископаемые растения и животные 1  

 Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска и пр.) 1  

 Папка гербарная 1  
    

 ТАБЛИЦЫ   

 Таблица демонстрационная «Строение тела человека» 1  

 Набор инструментов препарирования 15  

 Скелет человека 1  

 Медиатека   

 ГЕОГРАФИЯ   

 Компьютер 1  

 Стандарт общего образования по географии 1  

 Стандарт полного среднего образования по географии 1  

 План и карта 1  

 Машиностроение и металлообработка 1  

 Политическая 1  

 Природные ресурсы 1  

 Сельское хозяйство 1  

 Текстильная промышленность 1  
 



Транспорт и связь 1 

Физическая карта России 1 

Контурная карта России 1 

Физическая полушарий 1 

Химическая промышленность 1 

Черная и цветная металлургия 1 

Энергетика 1 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 1 

Австралия и Океания (физическая карта) 1 

Африка (социально-экономическая) 1 

Африка (физическая карта) 1 

Евразия (физическая карта) 1 

Европа (политическая карта) 1 

Европа (физическая карта) 1 

Южная Америка (политическая карта) 1 

Южная Америка (социально-экономическая) 1 

Агропромышленный комплекс 1 

Административная 1 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 1 

Восточная Сибирь (физическая карта) 1 

Дальний Восток (комплексная карта) 1 

Дальний Восток (физическая карта) 1 

Европейский Север России (комплексная карта) 1 

Европейский Север России (физическая карта) 1 

Европейский Юг России (комплексная карта) 1 

Европейский Юг России (Физическая карта) 1 

Западная Сибирь (комплексная карта) 1 

Западная Сибирь (физическая карта) 1 

Легкая и пищевая промышленность 1 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 1 

Машиностроение и металлообработка 1 

Поволжье (комплексная карта) 1 

Поволжье (физическая карта) 1 

Северо-Запад России (комплексная карта) 1 

Северо-Запад России (физическая карта) 1 

Топливная промышленность 1 

Урал (комплексная карта) 1 

Урал (физическая карта) 1 

Физическая 1 

Химическая промышленность 1 

Центральная Россия (комплексная карта) 1 

Центральная Россия (физическая карта) 1 

Черная и цветная металлургия 1 

Электроэнергетика 1 

Наглядное пособие «Классификация горных пород/Человеческие расы» 1 

Наглядное пособие «Классификация природных ресурсов / Типы строения современно- 1 

го мира»  

Медиатека  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Компьютер  

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 1 

Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству 1 
 



Авторские программы по изобразительному искусству 1 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искус-  

ства)  

Методические журналы по искусству 1 

Энциклопедии по искусству, справочные пособия  

Альбомы по искусству  

Книги о художниках и художественных музеях  

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры  

Словарь искусствоведческих терминов 1 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, чело-  

века  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному ис-  

кусству  

Мольберты  

Краски гуашевые  

Тушь  

Ручки с перьями  

Фломастеры  

Восковые мелки  

Пастель  

Сангина  

Уголь  

Кисти беличьи № 5, 10, 20  

Кисти щетина № 3, 10, 13  

Емкости для воды  

Стеки (набор)  

Пластилин / глина  

Клей  

Ножницы  

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

Драпировки  

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)  

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

Стандарт среднего полного общего образования по мировой художественной культуре 1 

Примерные программы по МХК 1 

Специальная литература по искусству (архитектура, изобразительное искусство, музы-  

ка, декоративно-прикладное искусство, кино и др.)  

Энциклопедии, справочные пособия, словари (мифологический словарь, словарь сим-  

волов и аллегорий, терминов по искусству)  

Книги для чтения по искусству, биографии деятелей культуры, художественная лите-  

ратура  

Методические пособия для учителей по МХК  

Альбомы по искусству  

CD-диски, отражающие творчество великих художников в соответствии с содержанием  

обучения  

Таблица демонстрационная «Основы декоративно- прикладного искусства» 1 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

Стандарт основного общего образования по информатике 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (базовый уровень) 1 
 



Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике (профильный уро-  
 

вень)  
 

Примерная программа основного общего образования по информатике 1 
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 1 
 

информатике  
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне  
 

по информатике  
 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 1 
 

Операционная система  
 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  
 

Антивирусная программа  
 

Программа-архиватор  
 

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу  
 

разработки презентаций, электронные таблицы.  
 

Звуковой редактор.  
 

Редакторы векторной и растровой графики.  
 

Программа для просмотра статических изображений.  
 

Мультимедиа проигрыватель  
 

Редактор веб-страниц.  
 

Браузер  
 

Система программирования.  
 

Интерактивная доска 1 
 

Мультимедиа проектор 1 
 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 2 
 

 
 

  
 

Ноутбук 1 
 

 
 

  
 

Моноблоки 10 
 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 10 
 

МФУ 1 
 

Источник бесперебойного питания 2 
 

Комплект сетевого оборудования 1 
 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 1 
 

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и ма-  
 

нипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устрой-  
 

ства аналогичного назначения)  
 

Цифровая видеокамера 1 
 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники 10 
 

Медиатека  
 

ИСТОРИЯ  
 

Стандарт основного общего образования по истории 1 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень) 1 
 

Примерная программа основного общего образования по истории 1 
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 1 
 

истории  
 

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей  
 

истории  
 

Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории  
 

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература.  
 

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь иностран-  
 

ных слов, Мифологический словарь, «История России в лицах» и т.п.)  
 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  
 

Цифровые  обучающие,  моделирующие,  контролирующие  компоненты  учебно-  
  



методического комплекса по основным разделам истории России и курсам всеобщей  
 

истории  
 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
 

Стандарт основного общего образования по обществоведению 1 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по обществоведению (базовый уро- 1 
 

вень)  
 

Примерная программа основного общего образования по обществоведению 1 
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 1 
 

обществоведению  
 

Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и историче-  
 

ская литература.  
 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  
 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разде-  
 

лам обществоведения  
 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по обществоведению  
 

ЛИТЕРАТУРА  
 

Стандарт основного общего образования по литературе 1 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе  (базовый уровень) 1 
 

Примерная программа основного общего образования по литературе 1 
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) по 1 
 

литературе  
 

Авторские программы по литературе  
 

Художественная литература  
 

Методические пособия по литературе для учителя  
 

Справочно-энциклопедическая  литература  (Словарь литературоведческих терминов,  
 

словарь юного филолога, Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии и проч.)  
 

Портреты писателей (русских и зарубежных)  
 

Альбомы демонстрационного материала  (по творчеству писателей, литературным  
 

направлениям и проч.)  
 

Компьютер 2 
 

 
 

  
 

Проектор 1 
 

МАТЕМАТИКА  
 

Стандарт основного общего образования по математике 1 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень) 1 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (профильный уро-  
 

вень) 
1 

 

 
 

Примерная программа основного общего образования по математике 1 
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по  
 

математике 
1 

 

 
 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне  
 

по математике 
1 

 

 
 

Дидактические материалы по математике для 5-6 классов  
 

Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов  
 

Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов  
 

Сборники экзаменационных работ для проведения государственной (итоговой) атте-  
 

стации по математике  
 

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену  
 

Методические пособия для учителя  
 

Таблицы по математике для 5-6 классов  
 

Таблицы по геометрии  
  



Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

Портреты выдающихся деятелей математики  

Компьютер 2 

Проектор 2 

Экран настенный 2 

Медиатека  

МУЗЫКА  

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»  

Примерная программа основного общего образования по музыке 1 

Хрестоматии с нотным материалом  

Сборники песен и хоров  

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)  

Книги о музыке и музыкантах.  

Научно-популярная литература по искусству  

Справочные пособия, энциклопедии  

Таблицы: 1 

– нотные примеры;  

– средства музыкальной выразительности  

Схемы: 1  
– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров; Портреты композиторов 
 

- нотный и поэтический текст песен 1 

Музыкальные инструменты:  

Фортепиано (пианино) 1 

Клавишный синтезатор 1 

Ноутбук 1 

Интерактивная доска 1 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 4 

букв).  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте  

начального образования по русскому языку.  

Портреты поэтов и писателей.  

Репродукции картин русской живописи для  уроков развития речи.  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, учебники, рабо-  

чие тетради, дидактические материалы и др.)  

Коллекция «Полезные ископаемые»  

Коллекция «Горные породы и минералы»  

Коллекция «Уголь и продукты его переработки»  

Коллекция «Нефть и продукты её переработки»  

Коллекция «Пластмассы»  

Коллекция «Известняки»  

Коллекция семян  

Медиатека  

Экран настенный 6 

Ноутбук 10 

Проектор 10 
  

Интерактивная доска 4 

АРМ 11 
  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Стандарт основного общего образования по ОБЖ  

Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень)   



Примерная программа основного общего образования по ОБЖ   

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  1 

Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ  1 

Текст Военной присяги  1 

Воинские звания и знаки. Различия  1 

Военная форма одежды  1 

Винтовка  3 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия  1 

Строевая подготовка  1 

Оказание первой медицинской помощи  1 

Гражданская оборона  1 

Компасы  15 

Противогаз  1 

Общезащитный комплект  1 

Респиратор  11 

Противохимический пакет  1 

Носилки санитарные  1 

Противопыльные тканевые маски  30 

Медиатека   

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ   

Стандарт основного общего образования по природоведению  1 

Примерная программа основного общего образования по природоведению 1 

Методические рекомендации по преподаванию природоведения  1 

Портреты великих ученых–естествоиспытателей   

Глобус Земли физический  3 

Весы лабораторные   

Штатив демонстрационный  1 

Коллекция «Полезные ископаемые»  1 

Коллекция «Горные породы и минералы»  1 

Набор муляжей плодов и овощей  1 

Комнатные растения (10–15 видов)   

Медиатека   

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Федеральный Закон  «Об образовании»  1 

Стандарт основного общего образования по русскому языку  1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уро- 1 

вень)   

Примерная программа основного общего образования по русскому языку 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому языку (ба- 1 

зовый уровень)   

Авторские программы по русскому языку   

Школьные словари русского языка  8 

Справочные пособия (энциклопедии,  справочники по русскому языку)  5 

Дидактические материалы для 5 – 11 классов  30 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 3 

Набор таблицы по русскому яз.  По всем разделам школьного курса.  3 

Набор схем по русскому языку по всем разделам школьного курса.  3 

Репродукции картин русской живописи для  развития речи.  1 

Комплект демонстрационных карточек со словами для запоминания.  1 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разде-  

лам курса русского языка.   

Мультимедийныетренинговые, контролирующие  программы по всем разделам   



курса русского языка   

Спортивный зал   

Свисток  5 

Секундомер  2 

Стенка гимнастическая  13 

Перекладина навесная универсальная 4 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг 30 

Мячи баскетбольные  25 

Мячи волейбольные  20 

Мячи футбольные  20 

Мячи для метания  25 

Насос для мячей с иглой  1 

Палка гимнастическая  25 

Скакалка гимнастическая 25 

Мат гимнастический  20 

Скамья гимнастическая  8 

Обруч гимнастический  25 

Бревно гимнастическое  1 

Конь гимнастический  1 

Козел гимнастический  1 

Щит баскетбольный  4 

Ворота футбольные  2 

Палатка двухместная  1 

Стойка для прыжков  2 
  

Планка для прыжков в высоту 2 

Колодки стартовые  5 

Гантели  40 

Граната для метания  10 

Теннисные ракетки  7 

Канат для лазания по 4,5м 2 

Канат для лазания по 8м  2 

Эстафетная палочка  10 
   

Жилетки  10 

ТЕХНОЛОГИЯ   

Стандарт основного общего образования по технологии  

Примерная программа основного общего образования по технологии  

Рабочие программы по направлениям технологии  

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подго-  

товки   

Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого направления техноло-  

гической подготовки обучающихся  

Очки защитные  10 

Верстак столярный в комплекте  

Набор столярных инструментов школьный  

Наборы сверл по дереву и металлу  

Набор инструментов для резьбы по дереву  

Стакан фрезерный  1 

Станок фрезерный по металлу 1 

Набор ключей  1 

Шуруповерт  1 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 1 
 



Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и обу-  

вью  

Манекен 44 размера (учебный) 1 

Машина швейная бытовая универсальная 11 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 1 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования 1 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 1 

Электроплиты 1 

Комплект разделочных досок 1 

Набор мисок  

Фартуки  

Утюг паровой 1 

ФИЗИКА  

Стандарты физического образования. Примерные программы. 1 

Методическое пособие для учителя 10 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике 25 

Примерная программа основного общего образования по физике 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 1 

физике  

Тематические таблицы по физике. 17 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов  

Лабораторное оборудование по «Электродинамике»  

Лабораторное оборудование по «Термодинамике»  

Лабораторное оборудование по «Механике»  

Лабораторное оборудование по «Оптике»  

Батарейный источник питания 15 

Весы учебные с гирями 15 

Термометры 15 

Штативы 15 

Цилиндры измерительные (мензурки) 19 

Желоба дугообразные 25 

Желоба прямые 15 

Набор грузов по механике 3 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоян- 10 

ного тока  

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянно- 10 

го тока  

Катушка – моток 5 

Ключи замыкания тока 10 

Комплекты проводов соединительных  

Набор прямых и дугообразных магнитов 1 

Миллиамперметры 5 

Радиоконструктор для сборки радиоприемников 2 

Реостаты ползунковые 3 

Действующая модель двигателя-генератора 1 

Электродвигатель 1 

Плоское зеркало 5 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 5 

Набор дифракционных решеток 1 

Линза сферическая 10 

Источник питания для практикума 2 

Осциллограф 2 
 



Барометр-анероид 2 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 2 

Манометр механический 2 

Метроном 1 

Психрометр (или гигрометр) 22 

Амперметр стрелочный или цифровой 10 

Ведерко Архимеда 1 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 2 

Пресс гидравлический 1 

Набор тел равной массы и равного объема 1 

Сосуды сообщающиеся 2 

Стакан отливной 1 

Шар Паскаля 1 

Брусок для изучения движения с трением 30 

Блок 30 

Стальные шарики (3 шт.) 25 

Модель двигателя внутреннего сгорания 3 

Огниво воздушное 1 

Шар для взвешивания воздуха 1 

Конденсатор переменной емкости 2 

Палочки из стекла, эбонита и др. 10 

Набор ползунковых реостатов 1 

Звонок электрический демонстрационный 1 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 2 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 2 

Прибор для изучения правила Ленца 2 

Резистор 1 Ом 14 

Резистор 2 Ом 13 

Медиатека  

ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ  

Red-Book 10 

Ноутбук учителя 1 

Проектор 1 

Интерактивная доска 1 

ХИМИЯ  

Стандарт основного общего образования по химии 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 1 

Примерная программа основного общего образования по химии 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уро- 1 

вень)  

Методические пособия для учителя  

Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля (8, 9, 10, 11 клас-  

са)  

Сборник задач по химии 1 

Справочник по химии 1 

Энциклопедия по химии 1 

Комплект портретов ученых-химиков 1 

Справочные таблицы по химии («Периодическая система химических элементов Д.И.  

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический   

ряд напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»).  

Серия таблиц по неорганической химии 1 

Серия таблиц по органической химии 1 



Серия таблиц по химическим производствам 1 

Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса хи- 8 

мии, в том числе задачник  

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 10 

Доска для сушки посуды  



Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 1 

Аппарат (прибор) для получения газов 1 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1 

Набор для опытов по химии с электрическим током  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для собирания и хранения газов 1 

Весы  

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 1 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  

Прибор для получения газов  

Штатив лабораторный химический ШЛХ 1 

Набор для моделирования строения органических веществ 1 

Справочно-информационный стенд  «Периодическая  система  химических элементов 1 

Д.И. Менделеева».  

Алюминий 1 

Волокна 1 

Каменный уголь и продукты его переработки 1 

Металлы и сплавы 1 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1 

Пластмассы 1 

Таблица демонстрационная «Растворимость кислот, оснований солей в воде» 2 

пробирка 100 

Медиатека  

Набор № 2 ОС «Кислоты» 1 

Кислота азотная 0,300 кг  

Кислота ортофосфорная 0,050 кг  

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 1 

Бария гидроксид 0,050 кг  

Калия гидроксид 0,200 кг  

Кальция гидроксид 0,500 кг  

Натрия гидроксид 0,500 кг  

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 

Алюминия оксид 0,100 кг  

Бария оксид 0,100 кг  

Железа (III) оксид 0,050 кг  

Кальция оксид 0,100 кг  

Магния оксид 0,100 кг  

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг  

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг  

Цинка оксид 0,100 кг  

Набор № 5 ОС «Металлы» 1 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг  

Алюминий (порошок)  

0,050 кг  

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг  

Магний (порошок) 0,050 кг  

Медь (гранулы, опилки)  

0,050 кг  

Цинк (гранулы) 0,500 кг  

Олово (гранулы) 0,500 кг  
 



Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 1 

Кальций 5 ампул  

Литий 5 ампул  

Натрий 5 ампул  

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 1 

Сера (порошок) 0,050 кг  

Набор № 8 ОС «Галогены» 1 

Бром 2 ампулы  

Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

Алюминия хлорид 0,050 кг  

Аммония хлорид 0,100 кг  

Бария хлорид 0,100 кг  

Железа (III) хлорид 0,100 кг  

Калия йодид 0,100 кг  

Калия хлорид 0,050 кг  

Кальция хлорид 0,100 кг  

Лития хлорид 0,050 кг  

Магния хлорид 0,100 кг  

Меди (II) хлорид 0,100 кг  

Натрия хлорид 0,100 кг  

Цинка хлорид 0,050 кг  

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1 

Алюминия сульфат 0,100 кг  

Аммония сульфат 0,100 кг  

Калия сульфат 0,050 кг  

Кобольта (II) сульфат 0,050 кг  

Магния сульфат 0,050 кг  

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг  

Натрия сульфат 0,050 кг  

Натрия гидросульфат 0,050 кг  

Никеля сульфат 0,050 кг  

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг  

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 1 

Аммония карбонат 0,050 кг  

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг  

Натрия карбонат 0,100 кг  

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 1 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг  

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг  

Натрия ортофосфат трехзамещенный 0,100 кг  

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг  

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 1 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг  

Калия роданид 0,050 кг  

Натрия ацетат 0,050 кг  

Набор № 14 ОС «Соединения марганца» 1 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг  

Марганца (II) сульфат 0,050 кг  

марганца хлорид 0,050 кг  

Набор № 16 ОС «Нитраты» 1 

Алюминия нитрат 0,050 кг  

Аммония нитрат 0,050 кг  



Калия нитрат 0,050 кг  

Кальция нитрат 0,050 кг  

Натрия нитрат 0,050 кг  

Серебра нитрат 0, 020 кг  

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 1 

Лакмоид 0,020 кг  

Метиловый оранжевый 0,020 кг  

Фенолфталеин 0,020 кг  

Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 1 

Аммофос 0,250 кг  

Карбамид 0,250 кг  

Натриевая селитра 0,250 кг  

Кальциевая селитра 0,250 кг  

Калийная селитра 0,250 кг  

Сульфат аммония 0,250 кг  

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг  

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг  

Фосфоритная мука 0,250 кг  

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 1 

Бензол 0,050 кг  

Нефть 0,050 кг  

Толуол 0,050 кг  

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 1 

Ацетон 0,100 кг  

Глицерин 0,200 кг  

Спирт н-бутиловый 0,100 кг  

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 1 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг  

Кислота бензойная 0,050 кг  

Кислота масляная 0,050 кг  

Кислота уксусная 0,200 кг  

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 1 

Анилин 0,050 кг  

Д-глюкоза 0,050 кг  

Сахароза 0,050 кг  

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг  

Хлороформ 0,050 кг  

Набор № 24 ОС «Материалы» 1 

Активированный уголь 0,100 кг  

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг  

Парафин 0,200 кг.  
 



 


