
 

 

 

Справка о состояния материально-технической базы,  

информационно-техническом обеспечении 

МАОУ «Школа №78» 
 

 

Для реализации образовательного процесса школа располагает  зданием, 

введенным в эксплуатацию в 1934г. (капитальный ремонт произведен в 1996г.) ,  

За школой закреплен  земельный участок площадью 8238,0 кв. м.   в 

постоянное (бессрочное) пользование.  

Территория участка школы имеет ограждение. Высота ограждения  2 

метра. На территории школы имеются зелёные насаждения.  

Контейнерная площадка оборудована водонепроницаемым покрытием и 

ограждением. На контейнерной площадке установлен 1 стандартный контейнер 

для сбора твёрдых бытовых отходов. 

В здании и на территории имеется видеонаблюдение (16 камер).   

Библиотечный фонд школы составляет 18425 экземпляров, в том числе: 

учебно-методической литературы – 14623 художественной литературы – 3802 

экземпляров. 

Перечень помещений, оборудования: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов  

Перечень оборудования, наглядных пособий, учебно-

методической и справочной литературы 

1 2 3 

1 Кабинет № 107 

(Музыка) 

15 парт  

30 стульев 

доска меловая зеленая 1 шт.  

стол   учителя 2 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор  1 шт. 

интерактивная доска  1 шт. 

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

Шкафов 6 шт. 

стенды 3шт. 

пианино 1шт. 

баян 1шт.,аккордион-1шт., арфа-1шт., бубен-1шт., 

валдайские колокольчики- 3шт. 

2 Кабинет № 108 

(Физика) 

15 парт  

30 стульев 

доска меловая зеленая 1шт. 
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стол   учителя 1шт. 

кафедра 1шт. 

стул учителя 1шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска  1шт. 

 монитор 1шт. 

системный блок 1шт. 

принтер 1шт. 

шкафов 16шт. 

стенды  5 шт. 

реостат 18шт.,  

штатив 18 шт.,  

источник тока 18 шт.,  

соединительные провода 18 наборов,  

метроном 7 шт.,  

дугообразные магниты 7 шт.,  

собирающая линза 18 шт., 

 электрическая лампа на подставке 18 шт., 

 приборы для измерения длинны световой волны 9 

шт.,  

дифракционные решетки 9 шт., высоковольтный 

индуктор  9 шт.,  

источник питания 24 шт.,  

стеклянная призма 9 шт.,  

желоб лабораторный 11 шт.,  

цилиндр металлический 4 шт.,  

метроном 7 шт.,  

набор грузов 18 шт.,  

миллиамперметр 6 шт.,  

катушка- моток 7 шт.,  

катушка с сердечком7 шт.,  

ключи 24 шт.,  

спектральные трубки с водородом, гелием           9 

шт.,  

весы с разновесами 29 шт.,  

лента измерительная 15 шт.,  

пробирки 29 шт.,  

стаканчики 15 шт.,  

резисторы 18 шт., 

 амперметр 24 шт.,  

вольтметр 24 шт.,  

часы 7 шт,  

термометры 14 шт.,  

калориметр с горячей водой 3 шт.,  

спиральный нагреватель,  

модель электродвигателя 10 шт.,  

плоское зеркало 9 шт.,  
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лампа с колпачком 18 шт., 

экран 18 шт.,  

мензурки 29 шт.,  

тележка подвижная  11 шт.,  

трубка с пузырьками воздуха 4 шт.,  

тела небольшого объема 4 шт., 

нитки 4 шт.,  

пробирка поплавок с пробкой 29 шт., 

наклонная плоскость 11 шт.,  

набор по электролизу 1 шт.,  

индикатор ионизирующих частиц 1 шт.,  

модели генератора переменного тока 2 шт.,  

прибор для демонстрации правила Ленца 2 шт.,  

тахометр 1 шт.,  

индикатора ИЧ 3 шт.,  

машина Атвуда 1 шт.,  

трибометр 1 шт.,  

модель автоколебательной системы 1 шт., барометр – 

анероида 3 шт. ,  

шар Паскаля 2 шт.,  

теплоприемник 1 шт.,  

модель броуновского движения1 шт., калориметры 6 

шт.,  

насос воздушный ручной 1шт., 

ведерко Архимеда1 шт.,  

генератора низкой частоты 2 шт.,   

компас  2 шт.,  

набор магнитных стрелок 4 шт,  

набор для демонстраций магнитных явлений1 шт.,  

дроссельная катушка 1 шт, 

 универсальный трансформатор 1 шт., Осциллограф 3 

шт.,  

приставка-генератор 3 шт.,  

камера обскура 1 шт.,  

светофильтры,  

генератор высокого напряжения 1 шт.,  

лазерные указки 9 шт., 

набор конструктор 20 шт.,  

коллекция топлива 1 шт.,  

воздуходувка 1 шт.,  

анемометр 1 шт.,  

прибор «Невесомость» 1 шт.,  

комплект «Вращение», 

 телескоп 1 шт.,  

модель «Небесная сфера» 1 шт., 

 бинокль 1 шт.,   

прибор для демонстрации механического движения 1 
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шт.,  

  67 экземпляров учебно-методической и 

справочной литературы, 

аудиоматериалы, CD диски и видеоматериалы, 

таблицы, дидактические, демонстрационные и 

раздаточные материалы 

3 Кабинет № 114 

(технология) 

15 парт  

30 стульев 

доска меловая 1 шт. 

монитор1 шт. 

системный блок1 шт. 

стол   учителя1 шт. 

стул учителя1 шт. 

мультимедийный проектор 1 шт. 

экран1 шт. 

шкафов 9 шт. 

телевизор 1шт.  

DVD плеер 1 шт.  

оверлок 1 шт.,   

машина швейная ручная 2 шт.,  

машина швейная с электроприводом 12 шт., 

утюг 1 шт, 

 холодильник 1шт,  

электрическая плита 2 шт.,  

Манекен учебный 44-размер 1 шт. 

Доска гладильная 1 шт.,  

линейка закройщика 2 шт.,  

лента сантиметровая 8 шт.,  

наперстки 2 шт.,  

ножницы раскройные 1 шт.,  

ножницы для бумаги 15 шт.,  

булавки для скалывания ткани 1 коробка, 

шпульки 10 шт.,  

кастрюли 6 шт.,  

сковороды 4 шт.,  

стаканы 40 шт.,  

чашки 21 шт., 

 блюдца 20 шт., 

тарелки глубокие 28 шт., 

тарелки плоские 49 шт.,  

вилки 32 шт.,  

ложки 30 шт., 

ножи 36 шт.,  
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нож для чистки овощей 4 шт.,  

тёрка 2 шт.,  

чайник заварочный 5 шт.,  

сахарница 1 шт.,  

молочник 3 шт.,  

кувшин для воды 1 шт.,  

примерочная 1 шт., 

53 экземпляра учебно-методической и справочной 

литературы 

4 Кабинет № 115 

(технология) 

11 столов ученических 

22 стула  

Шкафов 11шт.  

доска меловая 2шт 

монитор 1шт. 

системный блок 1шт. 

стол  2 шт. 

стул учителя 2шт. 

стенды 2шт. 

Станки: 

токарный станок для обработки древесины 3 шт. 

стационарный электрический лобзик 3 шт. 

сверлильный станок 2 шт. 

станок распиловочный 1шт. 

токарно-винторезный станок 1 шт.  

токарный станок 1 шт. 

горизонтально- фрезерный станок 1 шт. 

заточной станок 1шт. 

вентиляционная установка 1 шт. 

лобзик электрический 1 шт. 

электродрель 1 шт. 

аккумуляторный шуруповерт 1 шт. 

паяльник 1 шт. 

Инструменты: 

ножовка по дереву14 шт.,  

топор 4 шт.,  

пила лучковая 2 шт., 

фуганок 1 шт.,  

рубанок 13 шт., 

ножовка слесарная 7 шт., 

молоток 16 шт.,  

киянка 3 шт., 

зубило 16 шт.,  

лобзик ручной 16 шт.,  

стамеска 19 шт.,  

ножницы по металлу 8 шт.,  
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круглогубцы 8 шт.,  

пассатижи 7 шт.,  

кусачки 1шт.,  

напильник слесарный 23 шт.,  

ручная дрель 2 шт.,  

коловорот 1шт.,  

надфиль 6 шт.,  

отвертка шлицевая 7 шт.,  

отвертка крестовая 6 шт.,  

ключи гаечные 19 шт.,  

линейка металлическая 9 шт.,  

угольник металлический 7 шт.,  

угольник деревянный 12 шт.,  

треугольник 4 шт.,  

транспортир 4 шт.,  

циркуль по металлу 4 шт., 

 кронциркуль 5 шт.,  

штангенциркуль 5 шт.,  

рулетка 1 шт.,  

кернер 7 шт.,   

чертилка 2 шт.,  

меловая нить 1 шт.,  

плашка 3 шт.,  

плашкодержатель 1 шт., 

метчик 7 шт.,  

вороток 3 шт.,  

резец токарный 9 шт.,  

набор резцов по дереву 2 шт.,  

струбцина 7 шт.   

5 Кабинет № 201 

(начальные 

классы) 

17 парт  

34 посадочных места 

доска  меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 5 шт. 

учебно-методическая и справочная литература, 

контрольно-измерительные материалы, таблицы, 

дидактические, демонстрационные и раздаточные 

материалы 

6 Кабинет № 202 

(начальные 

17 парт  

34 стула 
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классы) доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 5 шт. 

стенды 3 шт. 

173 экземпляра учебно-методической и справочная 

литературы 

плаката 23 шт. 

7 Кабинет № 205 

(начальные 

классы) 

17 парт  

34 стула 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 9шт. 

стенды 3 шт. 

Словари -  68 шт. 

Справочники - 93 шт. 

Таблицы окр. мир – 22 шт. 

Таблицы рус.язык  - 29 шт. 

Таблицы математика – 17  шт. 

Аудиоматериалы, CD диски и видеоматериалы – 88 

шт. 

Наглядные пособия – технология – 11 шт. 

Наглядные пособия – окружающий мир – 17 шт. 

Наглядные пособия – русский язык – 9 шт. 

Наглядные пособия – чтение – 5 шт. 

Наглядные пособия – математика – 10 шт. 

Наглядные пособия – изо – 17 шт. 

Наглядные пособия – Обучение грамоте – 6 шт. 

Микроскоп 1 шт. 

8 Кабинет № 206 

(начальные 

классы) 

17 парт  

34 посадочных места 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

экран 1 шт.   
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монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

шкафов 6 шт. 

стенды 4 шт. 

137 экземпляра учебно-методической и справочная 

литературы 

23 шт. плаката 

таблицы, дидактические, демонстрационные и 

раздаточные материалы  

9 Кабинет № 207 

(начальные 

классы) 

17 парт  

30 стульев 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

экран 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

шкафов 6 шт. 

принтер 1 шт.  

стенды 4 

учебно-методическая и справочная литература, 

контрольно-измерительные материалы, таблицы, 

дидактические, демонстрационные и раздаточные 

материалы 

10 Кабинет № 208 

(начальные 

классы) 

15 парт  

30 стульев 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 5 шт. 

стенды 3шт. 

учебно-методическая и справочная литература, 

контрольно-измерительные материалы таблицы, 

дидактические, демонстрационные и раздаточные 

материалы 

11 Кабинет № 209 

(иностранный 

язык) 

8 парт  

16 стульев 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 
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экран 1 шт.   

ноутбук  1 шт. 

шкафы 2шт. 

телевизор 1шт. 

видео проектор 1шт. 

DVD плеер 1 шт. 

MP3 проигрыватель 1 шт. 

контрольно-измерительные материалы по классам. 

дифференцированные задания  

наглядные пособия , таблицы 

лексико-грамматические таблицы                

12 Кабинет № 210 

(иностранный 

язык) 

12 парт  

24  стула 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

экран 1 шт.   

ноутбук  1 шт. 

принтер 1 шт.   

шкафы 3 шт. 

телевизор1шт. 

видео проектор 1шт. 

MP3 проигрыватель 1шт. 

контрольно-измерительные материалы по классам. 

дифференцированные задания  

наглядные пособия , таблицы 

лексико-грамматические таблицы                

13 Кабинет № 211 

(начальные 

классы) 

15 парт  

30 стульев 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска1 шт.   

ноутбук  1 шт. 

шкафы 2 шт. 

учебно-методическая и справочная литература, 

контрольно-измерительные материалы таблицы, 

дидактические, демонстрационные и раздаточные 

материалы 

14 Кабинет № 212 

(биология) 

17 парт  

34 стула 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 
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интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 6 шт. 

стенды 3 шт. 

тумбы для плакатов 2 шт. 

биологических микролаборатории  14 шт. 

микроскопы 15 шт.  

плакаты, таблицы, дидактические материалы,  

прибор для сравнения содержания углекислого газа 

во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 1 шт. 

прибор для наблюдения газообмена при дыхании 

растений и животных 1 шт. 

демонстрационные материалы, представленные в 

одном экземпляре : 

гнездо птицы, 

зуб мамонта,  

гербарий по морфологии и биологии растений, 

гербарий "Основные группы растений", гербарий " 

Сельскохозяйствен ные растения", гербарий к курсу 

основ общей биологии, 

гербарий дикорастущих растений,  

гербарий деревьев и кустарников,  

гербарий культурных растений,  

гербарий ядовитых растений,  

гербарий растительных сообществ, 

 гербарий сорных растений,  

коллекция гомологических конечностей, 

 коллекция рудиментов,  

коллекция скелетов тазового и плечевого пояса, 

коллекция «Виды защитной окраски»,  

коллекция «Коробочка хлопка»,  

коллекция «Агроценоз»,  

коллекция голосеменных растений,  

коллекция насекомых (вредители с/х культур),  

коллекция раковин моллюсков,  

коллекция «Обитатели морского дна»,  

коллекция приспособительных изменений в 

конечностях насекомых,  

коллекция примеров защитных приспособлений у 

насекомых,  

коллекция развития насекомых, коллекция «Пчела 

медоносная», 

коллекция представителей отрядов насекомых, 

коллекция древесных пород,  

коллекция спилов деревьев,  
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коллекция торфа,  

формы сохранности растений и животных, коллекция 

минералов набор костей, 

набор шишек,  

набор побегов, 

набор плодов и семян, 

набор перьев,  

набор раковин моллюсков панцирь краба,  

развитие костистой рыбы, 

карась,  

гадюка,  

нереида,  

корень бобового растения с клубеньками,  

внутреннее строение лягушки, 

внутреннее строение крысы,  

внутреннее строение брюхоногого моллюска, 

беззубка,  

уж, 

ящерица, 

развитие курицы, 

тритон, 

паук-крестовик, 

черепаха,  

пескожил,  

креветка, 

глаз млекопитающего,  

набор микропрепаратов «Ботаника-1», 

набор микропрепаратов «Ботаника-2»,  

набор микропрепаратов «Анатомия», 

набор микропрепаратов «Общая биология»,  

набор микропрепаратов «Зоология», 

модель цветка вишни,  

модель цветка пшеницы,  

модель цветка подсолнечника, 

 модель цветка гороха ,   

модель цветка  василька,   

модель цветка тюльпана,  

модель цветка картофеля,  

набор «Происхождение человека», 

набор «Расы человека», 

набор моделей органов человека: 

модель мозга человека, 

модель уха человека, 

модель глаза человека, 

модель носоглотки человека, 

модель сердца человека, 

морс человека разборный, 
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модель челюсти гейдельбергского человека,  

стопы и кисти шимпанзе, 

модель демонстрационная«Сердце человека» (мини), 

модель корня в разрезе, 

модель стебля в разрезе, 

модель листа в разрезе, 

модели черепа павиана,  

крестца и таза орангутанга, 

модель ДНК, 

модель белка гемоглобина, 

скелет человека, 

скелет лягушки, 

скелет кошки, 

скелет голубя, 

скелет конечностей лошади и овцы, 

череп человека окрашенный, 

череп человека неокрашенный, размножение 

шляпочных грибов, 

размножение мхов, 

размножение водорослей, 

размножение сосны, 

размножение папоротника, 

закон Г. Менделя, 

деление клетки, 

синтез белка, 

развитие бычьего цепня, 

генетика групп крови,  

плодовые, 

 тела шляпочных грибов, 

съедобные трубчатые и пластинчатые грибы, 

ядовитые пластинчатые грибы, 

муляж мозга человека, 

набор муляжей сердца, позвоночных животных 

(сердце рыбы, лягушки, черепахи, птицы, крокодила, 

собаки, человека), 

набор муляжей головного мозга позвоночных 

животных (сердце рыбы, лягушки, черепахи, птицы, 

крокодила, собаки, человека), 

муляж гидры в разрезе, 

муляж инфузории-туфельки, 

муляж ланцетника, 

муляжи плодов гибридов и полиплоидов, муляжи 

внутренних органов человека 

15 Спортивный 

зал  

(физкультура) 

баскетбольный щит  6 шт. 

шведская стенка 5 шт, 

сетка для волейбола 2 шт.  

маты гимнастические 10 шт.,  
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станок гимнастический 1 шт., 

козел гимнастический 1 шт., 

конь гимнастический 1 шт., 

лыжи 20 пар, 

оборудование для прыжков в высоту   

мячи футбольные 20ш., баскетбольные 30шт., 

волейбольные10 шт., теннисные 40шт. 

скакалки 15шт., обручи 10 шт.,  

кегли 20 шт. гантели 5 шт. фитболы 3шт. 

учебно-методическая и справочная литература 

16 Кабинет № 302 

(математика) 

16 парт  

32 стула 

 доска 2 шт  

стол   учителя 1шт. 

стул учителя 1шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска  1шт. 

ноутбук 1шт. 

шкафов 9шт. 

графопроектор 1 шт. 

47 экземпляров учебно-методической и справочной 

литературы 

контрольно-измерительные материалы по классам. 

дифференцированные задания  

наглядные пособия , таблицы 

17 Кабинет № 303 

(ОБЖ) 

15 парт  

30 стульев 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

экран 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

шкафов 6шт. 

стендов 8шт. 

СИЗ органов дыхания  ГП №5 -26 штук, Респиратор 

25 штук, компасы,  

Приборы радиационного контроля и 

дозиметрического контроля 3 шт. , 

 боевая часть подкалиберного артиллерийского 

снаряда 1 шт.,  

гильзы и учебные патроны различных калибров 10 

шт.,  

комплект капсул с землей из городов-героев ВОВ 1 

шт.,  

муляж взрывателя  (запала) для ручной гранаты 

УЗРГМ 2шт.,  
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муляж противотанковой гранаты (кумулятивной)1 

шт.,  

муляжи противопехотной гранаты Ф-1 1 шт.,  

пенал с принадлежностью для автомата Калашнико2 

шт., 

пенал со спецключами (учебными )для пуска ракет 1 

шт.,  

поясная сумка для ручных гранат 2 шт., 

плакаты, таблицы, дидактические, 

демонстрационные и раздаточные материалы 

18 Кабинет № 306 

(математика) 

17 парт  

34 стула 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 7шт. 

стендов 7шт. 

тумбы для плакатов 2шт. 

Модели геометрических тел 30 шт. 

418 экземпляров учебно-методической и 

справочной литературы 

контрольно-измерительные материалы по классам. 

дифференцированные задания, наглядные пособия, 

таблицы 

19 Кабинет № 307 

(история, 

обществознани

е) 

17 парт  

34 стула 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

экран 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 6 шт. 

карты 33 шт. 

портретов 5 шт. 

учебно-методическая и справочная литература 

контрольно-измерительные материалы по классам. 

дифференцированные задания, наглядные пособия , 

таблицы 
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20 Кабинет № 308 

(география) 

17 парт  

34 стула 

доска зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 8 шт. 

стенды 2 шт. 

глобусы  19шт. 

тумба для плакатов 1шт. 

барометр учебный 1шт. 

гигрометр психометрический ВИТ 2 1 шт. 

компас 5 шт. 

курвиметр 1 шт. 

набор условных знаков для учебных 

топографических карт 1шт. 

рулетка 1шт. 

теллурий 1шт. 

термометр 1шт. 

модель холма 2шт. 

модель горы 3 шт. 

Коллекции в одном экземпляре- 

«Горные породы и минералы» Часть 1, 

«Горные породы и минералы» Часть 2, 

«Горные породы и минералы» Часть 3, 

«Полезные ископаемые» 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных 

пород и минералов, 

« Нефть и важнейшие продукты ее переработки», 

«Чугун и сталь», 

« Торф и продукты его переработки», 

«Каменный уголь и важнейшие продукты его 

переработки», 

волокно (демонстрационная коллекция с 

раздаточным материалом), 

гербарий для курса географии средней школы, 

топливо 

45 экземпляров учебно-методической и справочной 

литературы, контрольно-измерительных материалов 

по классам, 

карты 73 шт., наглядных пособий, таблиц 

21 Кабинет № 309 

(русский язык, 

17 парт  

34 стула 
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литература) доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 7 шт. 

стенды 7 шт. 

тумбы для плакатов 2шт. 

Таблицы по литературе 12 шт. 

 Таблицы по русскому языку 28 шт. 

421 экземпляр учебно-методической и справочной 

литературы, контрольно-измерительных материалов 

по классам 

22 Кабинет № 310 

(информатика) 

25 одноместных парт  

25 стульев 

13 компьютерных столов 

13 подъемно поворотных кресел 

доска маркерная 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкаф 4шт. 

стенды 3шт. 

193 экземпляра учебно-методической и справочной 

литературы, контрольно-измерительных материалов 

по классам 

Демонстрационное оборудование: 

принтер 1 шт.  

много функциональное устройство 1 шт. 

системный блок 1 шт.  

ноутбук 1 шт.  

23 Кабинет № 311 

(русский язык, 

литература) 

15 парт  

30 стульев 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

экран 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 
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принтер 1 шт. 

шкафов 6 шт. 

231 экземпляр учебно-методической и справочной 

литературы, контрольно-измерительные материалы 

таблицы, дидактические 

24 Кабинет № 311 

(химия) 

17 парт  

34 стула 

доска меловая зеленая 1 шт. 

стол   учителя 1 шт. 

стул учителя 1 шт. 

мультимедийный проектор 1шт. 

интерактивная доска 1 шт.   

монитор 1 шт. 

системный блок 1 шт. 

принтер 1 шт. 

шкафов 7шт. 

стенды 2шт. 

весы технические аптечные1шт.,  

весы учебные лабораторные13шт., электронные 

весы 9шт., 

столик подъемный 2 шт., 

 термометр электронный 2шт., 

комплект электроснабжения 1шт. 

прибор для работы с электрическим током 1шт., 

набор для работы с электрическим током 1шт., 

баня комбинированная лабораторная учебная БКЛ-М 

1шт. 

нагреватель для пробирок 1шт. 

прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров 1шт., 

прибор для получения растворимых твердых веществ 

ПРВ 1шт. 

аппарат для проведения химических реакций 1шт. 

 прибор для получения газов 10 шт. 

установка для перегонки веществ1шт.  

аппарат для получения газов (демонстрационный) 

1шт. 

аппарат для получения газов (лабораторный) 1шт. 

прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 1шт. 

адсорбционные колонки 3шт. 

самодельный прибор для 1шт. получения 

хлороводорода и растворения его в воде; для 

проведения электролиза 1шт. 

спиртовок 20 шт. 

штативов (большие) 5шт 

штативов (маленькие)  20шт. 
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лоток для опытов (деревянные) 4шт., 

фарфоровые стаканы 40 шт., 

выпаривательные чашки 40 шт., 

ступок 30шт., 

тигли 

огнезащитных прокладок 200шт., 

пестиков 50шт., 

ложек 200шт., 

палочек для сжигания 200шт., 

мерных ложек 100шт., 

пробиркодержателей 30шт., 

лучин 30шт., 

пробирок 500шт., 

пипеток для титрования (бюретки) 100 шт., 

мерных колб (50, 100, 250, 500 мл) 45 шт., 

 плоскодонных колб (50, 250 мл) 35 шт., 

конические колбы (50, 100, 250 мл) 30 шт., 

стакана (50, 100, 250 мл) 53 шт., 

колб круглодонных (50, 250 мл) 20 шт., 

 колба двухгорловая 30 шт., 

мерный цилиндр (50, 100, 250, 500 мл) 40 шт., 

бюкс 20 шт., 

стеклянных палочек 50шт., 

чаша кристаллизационная 30 шт., 

чаша Петри 10 шт. 

коллекции, плакаты, набор моделей кристаллических 

решеток, органические и неорганические вещества 

различных классов  

25 Библиотека мультимедийный проектор 1шт., 

экран 1 шт.,   

монитор 1 шт., 

системный блок 1 шт., 

принтер 1 шт., 

шкаф 1 шт., 

стеллажи 16 шт., 

стол для компьютера 1 шт., 

кафедра 1 шт., 

стол-барьер 1 шт.,  

выставочные полки 6 шт., 

каталожный ящик 1 шт., 

стол 3 шт., 

стул мягкий 12 шт.,  
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