
Материально-техническое обеспечение реализации  по общеобразовательной 

программе  основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  5 класс. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 
Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями 13/26шт; 

Литература Кабинет  русского языка и литературы №33  

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная, 

- стол письменный для преподавател-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 

 

Иностранный 

язык   

Иностранны

й язык 

(английский 

язык): 

Кабинет Иностранный язык  (английский язык) №18/2   

-телевизор-1шт; Специализированная учебная мебель:  

-доска аудиторная; -стол письменный преподавателя; стенка; -

стул для преподавателя; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями. 

 

Математика  и 

информатика   

Математика 

 

 

 

 

 

Кабинет математики №23  

интерактивная доска-1шт; Таблицы «Алгебра» -29шт.; 

комплект инструментов классных для доски-1шт.;  

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт; 

стол письменный для преподавателя-1шт; стул для 

преподавателя-1шт; столы двухместные в комплекте со 

стульями-14/26шт.; 

Общественно-

научные 

предметы 

История Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной 

истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт.; 

География   Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы 

(3шт), эко-знайки (2шт), микропрепараты; анатомия, биология , 

скелет кролика и голубя по 1шт, комплект моделей 

происхождение человека-1шт, влажные препараты внутреннее 

строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

 

Естественно- Биология Кабинет биологии №41 



научные 

предметы 

 

 

 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы 

(3шт), эко-знайки (2шт), микропрепараты; анатомия, биология , 

скелет кролика и голубя по 1шт, комплект моделей 

происхождение человека-1шт, влажные препараты внутреннее 

строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

Искусство 

 

 

 

Музыка 

  

Изобразител

ьное 

искусство 

 

 

  

Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -

компьютер1шт; -музыкальный центр-1шт; 

-пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, 

маркерная) -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул 

для преподавател-1шт; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с полками для 

документов и книг-1шт. 

Технология    

 

Технология 

  

Слесарная мастерская №69 

экран-1шт, проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

наглядные пособия по слесарному делу-105 тем; 

-комплект плакатов-1шт.; -измерительные приборы-15шт. 

верстаки-13шт.станок сверлильный 2шт; точило электрическое-

2шт; тиски-13шт.; измерительный инструмент-13шт.; точило 

электрическое-2шт. металлорежущий инструмент-13шт; набор 

слесарный инструментов -13шт; абразивный инструмент-13ш; 

набор монтажных инструментов -13 шт.; сверлильный станок-

2шт; стеллажи-2шт.; электродрель-13шт.; шуруповерт-

13шт.;комплект для безопасных работ-13шт. 

рычажные ножницы-13шт.; ленточнопильный станок-1шт; 

угловая шлифовальная машина-12шт.; трапик деревянный для 

верстаков и станков, тумбы под станки-2шт, тумбы 

металлические-6шт. 

Специализированная учебная мебель: 

доска аудиторная-1шт.;стол письменный для преподавателя-

1шт.;стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями-12/26шт. 

 

 

 

Физическая 

культура   и  

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; 

гимнастические маты-5шт; сетка волейбольная-1шт.; 

тренажеры-8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; рулетка 

измерительная-1шт; свистки судейские-1шт; обручи -8шт; 

конусы-8шт.; аптечка медицинская-1шт. -стол письменный для 

преподавателя-2шт.-стул для преподавателя-2шт.  

–кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля: с элементами полосы 

препятствий, легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса 

препятствий-1шт; игровое поле-1шт. 

 



 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык 

и литература 

Культура 

речевого 

общения 

(элективный 

курс)    

Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями 13/26шт; 

Кабинет русского языка и литературы №33 

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная, - стол письменный для преподавател-1шт; - 

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные 

ученические со стульями-13/26шт; 

Кабинет русского языка и литературы №37 

 плакаты; -интерактивная доска, -принтер-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; -

стенка мебельная; -стол письменный для преподавателя; -стул 

для преподавателя; -тумба. -столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями 13/26шт. 

Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы 

русский язык-комплект; -таблицы по литературе; -таблицы 

правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-

1шт; -компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол 

письменный для преподавателя;  -стул для преподавателя-

1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт. 

Общественно 

научные 

предметы  
 

  

Обществозна

ние 

(элективный 

курс)    

 

Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт;  

-проектор-1шт; экран-1шт, плакат «Обществознание»-1шт, 

стенд «Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями-13/26шт. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -

компьютер1шт; -музыкальный центр-1шт; 

-пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная 

(белая, маркерная); -стол письменный для преподавателя-1шт; 

-стул для преподавател-1шт; -столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с полками для 

документов и книг-1шт. 

Физическая 

культура   и  

основы 

безопасности 

жизнедеятель

но 

сти 

Основы 

военной 

службы 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских 

знаний; полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по 

гражданской обороне»;-телевизор-1шт.; -мины; 

-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства 

защиты: -противогазы -5шт; -аптечки.  



Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная 

(магнитная)-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт; -

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями12/24шт. шкаф 

книжный-2шт. 

Стрелковый тир №1Б 

-стол для чистки и смазки оружия-1шт; - парты для сборки и 

разборки автомат-2шт; -шкаф-сейф для хранения оружия-1шт; 

-мишени; автомат Калашникова-3шт;-винтовка 

пневматическая; -пистолет ПМ-1шт; -пистолет ТТ; 

-ОКА стрейбольный; -РПК стрейбольный-2шт. 

Математика  и 

информатика   

Информатика 

и ИКТ: 

начальный 

уровень 

(элективный 

курс)    

Кабинет информационных технологий №16 

интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со 

сканером); ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; 

- стол компьютерный для преподавателя-1шт; - стол 

письменный для преподавателя; - стул для преподавателя-

1шт; -шкаф книжный; -шкаф для одежды; - столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - 

столы двухместные 10шт; -компьютерные стулья 10шт. 

Материально-техническое обеспечение реализации по общеобразовательной 

программе  основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  6 класс. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

Русский 

язык 

Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями 13/26шт. 

 

Литература 
Кабинет русского языка и литературы №33  

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная, - стол письменный для преподавател-1шт; - 

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические 

со стульями-13/26шт. 

 

Иностранный 

язык   

 

Иностранны

й язык 

 

 

 

 

Кабинет Иностранный язык (английский язык) №18/1   

-телевизор-1шт; Специализированная учебная мебель:  

-доска аудиторная; -стол письменный преподавателя; стенка; -

стул для преподавателя; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями. 

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 

16шт, монитор, гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, 

программное обеспечение, клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, 

доска аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -

стул для преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт; 

шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы для лингафонного 

кабинета 15 шт. 



 

Математика  

 и 

информатика   

 

 

Математика 

 

 

Кабинет математики №23  

интерактивная доска-1шт; Таблицы «Алгебра» -29шт.; комплект 

инструментов классных для доски-1шт.;  

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт; 

стол письменный для преподавателя-1шт; стул для 

преподавателя-1шт; столы двухместные в комплекте со 

стульями-14/26шт.; 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

 

 

 

 

 

 

 

Обществозн

ание  

 

 

 

 

Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной 

истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-

1шт; -столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером) -1шт; -проектор-1шт; 

экран-1шт, плакат «Обществознание»-1шт, стенд 

«Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями-13/26шт. 

География   Кабинет географии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы -3шт, 

эко-знайки 2шт,  

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы 

(3шт), эко-знайки (2шт), микропрепараты; анатомия, биология , 

скелет кролика и голубя по 1шт, комплект моделей 

происхождение человека-1шт, влажные препараты внутреннее 

строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

Искусство 

Музыка 

  

Изобразител

ьное 

искусство

  

Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -

компьютер1шт; -музыкальный центр-1шт; -пианино-1шт, 

аккордеон-1шт; - принтер (со сканером) -1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, 

маркерная) -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавател-1шт; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с полками для 

документов и книг-1шт. 



Технология   

 

 

 

 

 

Технология   

 

 

 

 

  

Слесарная мастерская№69 

экран-1шт, проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

наглядные пособия по слесарному делу-105 тем; 

-комплект плакатов-1шт.; -измерительные приборы-15шт. 

верстаки-13шт.станок сверлильный 2шт; точило электрическое-

2шт; тиски-13шт; измерительный инструмент-13шт.; точило 

электрическое-2шт. металлорежущий инструмент-13шт; набор 

слесарный инструментов -13шт; абразивный инструмент-13ш; 

набор монтажных инструментов -13 шт.; сверлильный станок-

2шт; стеллажи-2шт.; электродрель-13шт.; шуруповерт-

13шт.;комплект для безопасных работ-13шт. 

рычажные ножницы-13шт.; ленточнопильный станок-1шт; 

угловая шлифовальная машина-12шт.; трапик деревянный для 

верстаков и станков, тумбы под станки-2шт, тумбы 

металлические-6шт. 

Специализированная учебная мебель: 

доска аудиторная-1шт; стол письменный для преподавателя-

1шт.; стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями-12/26шт. 

 

 

 

Физическая 

культура   и  

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; 

гимнастические маты-5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-

8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; рулетка измерительная-

1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; аптечка 

медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-

стул для преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса 

препятствий-1шт;; игровое поле-1шт. 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



Русский язык 

и литература 

Культура 

речевого 

общения 

(элективный 

курс)    

Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт;-столы двухместные ученические со 

стульями 13/26шт; 

Кабинет русского языка и литературы №33 

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная,- стол письменный для преподавател-1шт; - 

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические 

со стульями-13/26шт; 

Кабинет русского языка и литературы №37 

 плакаты; -интерактивная доска, -принтер-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; -

стенка мебельная; -стол письменный для преподавателя; -стул 

для преподавателя; -тумба. -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт. 

Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы 

русский язык-комплект; -таблицы по литературе; -таблицы 

правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-

1шт;-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол 

письменный для преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -

тумба-1шт,-столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями 13/26шт. 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -

компьютер1шт; -музыкальный центр-1шт; 

-пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, 

маркерная); -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул 

для преподавател-1шт; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с полками для 

документов и книг-1шт. 

Физическая 

культура   и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

но 

сти 

Основы 

военной 

службы 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских 

знаний; полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по 

гражданской обороне»; -телевизор-1шт.; -мины; 

-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства 

защиты: -противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная 

(магнитная)-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт; -

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями12/24шт. шкаф книжный-2шт. 

Стрелковый тир №1Б 

-стол для чистки и смазки оружия-1шт; - парты для сборки и 

разборки автомат-2шт; -шкаф-сейф для хранения оружия-1шт; -

мишени; автомат Калашникова-3шт;-винтовка пневматическая; 

-пистолет ПМ-1шт; -пистолет ТТ; -ОКА- стрейбольный; -РПК 



стрейбольный-2шт. 

Математика и 

информатика   

Информатика 

и ИКТ: 

начальный 

уровень 

(элективный 

курс)    

Кабинет информационных технологий №16 

интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со 

сканером); ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - 

стол компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный 

для преподавателя; - стул для преподавателя-1шт; -шкаф 

книжный; -шкаф для одежды; - столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - столы 

двухместные 10шт; -компьютерные стулья 10шт. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации по общеобразовательной 

программе  основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  7 класс. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со стульями 

13/26шт;. 

 

Литература 
Кабинет  русского языка и литературы №33  

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная, - стол письменный для преподавател-1шт; - стул 

для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями-13/26шт. 

 

Иностранны

й язык   

 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет Иностранный язык  (английский язык) №18/1   

-телевизор-1шт; Специализированная учебная мебель:  

-доска аудиторна1шт; -стол письменный преподавателя-1шт; 

стенка; -стул для преподавателя; -столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями 11/22шт. 

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 16шт, 

монитор, гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, 

программное обеспечение, клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, 

доска аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -стул 

для преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт; шкаф для одежды. -

шкаф книжный, столы для лингафонного кабинета 15 шт. 

 

 

 

Математика  

и 

информатик

а   

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математики №38 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - 

многофункциональное устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -3Д 

принтер-1шт; набор чертежных инструментов-1шт; диски; стенды, 

плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - 

стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя 

(компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и ученические 



Информатика одноместные ученические в комплекте со стульями 19/24шт. 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со 

сканером); ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный для 

преподавателя; - стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -

шкаф для одежды; - столы двухместные ученические в комплекте 

со стульями 10/26шт; - столы двухместные 10шт; -компьютерные 

стулья 10шт. 

Общественно

-научные 

предметы 

История Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной 

истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Обществозна

ние  
Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; 

экран-1шт, плакат «Обществознание»-1шт, стенд «Государственное 

устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со стульями-

13/26шт. 

География   Кабинет естествознания №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-1шт; -плакаты, карты, модели -3шт: глаз, сердце, мозг, 

коллекции минералов, почвы 3шт, эко-знайки -2шт, 

микропрепараты: анатомия, биология, зоологии, ботаника), скелет 

кролика и голубя по 1шт, комплект моделей происхождение 

человека, влажные препараты внутреннее строение лягушки и 

моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерная; -стол письменный для преподавателя; 

-стул для преподавателя; -шкаф книжный; -парта, -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

 

Естественно-

научные 

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; -

вольтметр; -амперметр-1шт; прибор для демонстрации вращения 

рамки-1шт, электромеры с набором принадлежностей-1шт, 

камертоны (пара)-1шт, комплект для демонстрации для 

превращений световой энергии-1шт, приборы для демонстрации 

теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения правил 

Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, модель 

электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина 

электрофорная-1шт, -1 комплект таблиц по физике, таблицы 

демонстрационные -2шт,  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 



 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы -3шт, 

эко-знайки 2шт, микропрепараты; анатомия, биология , скелет 

кролика и голубя по 1шт, комплект моделей происхождение 

человека-1шт, влажные препараты внутреннее строение лягушки и 

моллюсков по 1шт. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт;  

-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Искусство 

 

 

Музыка 

  

Изобразитель

ное искусство

  

Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -

компьютер1шт; -музыкальный центр-1шт; 

-пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, 

маркерная) -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавател-1шт; -столы двухместные ученические в комплекте 

со стульями10/20шт; -шкаф с полками для документов и книг-1шт. 

Технология   Технология   

Слесарная мастерская №69 

 экран-1шт, проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

наглядные пособия по слесарному делу-105 тем; 

-комплект плакатов-1шт.; -измерительные приборы-15шт. 

верстаки-13шт.станок сверлильный 2шт; точило электрическое-

2шт.; тиски-13шт.;измерительный инструмент-13шт.; точило 

электрическое-2шт. металлорежущий инструмент-13шт; набор 

слесарный инструментов -13шт; абразивный инструмент-13ш; 

набор монтажных инструментов -13 шт.; сверлильный станок-2шт; 

стеллажи-2шт.; электродрель-13шт.; шуруповерт-13шт.;комплект 

для безопасных работ-13шт. рычажные ножницы-13шт.; 

ленточнопильный станок-1шт; угловая шлифовальная машина-

12шт.; трапик деревянный для верстаков и станков, тумбы под 

станки-2шт, тумбы металлические-6шт. 

Специализированная учебная мебель: 

доска аудиторная-1шт.;стол письменный для преподавателя-

1шт.;стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями-12/26шт. 

 

 

 

 

Физическая 

культура   и  

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

 

 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; 

гимнастические маты-5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-

8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; рулетка измерительная-1шт.; 

свистки судейские-1шт обручи-8шт;конусы-8шт.; аптечка 

медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-стул 

для преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса 

препятствий-1шт;; игровое поле-1шт. 

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



Основы  

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Мировая 

художественна

я культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черчение  

Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -

компьютер1шт; -музыкальный центр-1шт; 

-пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, 

маркерная); 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавател-1шт; 

-столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями10/20шт; -шкаф с полками для документов и книг-1шт. 

Слесарная мастерская №69 

экран-1шт, проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

наглядные пособия по слесарному делу-105 тем; 

-комплект плакатов-1шт.; -измерительные приборы-15шт. 

верстаки-13шт.станок сверлильный 2шт; точило электрическое-

2шт.; тиски-13шт.;измерительный инструмент-13шт.; точило 

электрическое-2шт. металлорежущий инструмент-13шт; набор 

слесарный инструментов -13шт; абразивный инструмент-13ш; 

набор монтажных инструментов -13 шт.; сверлильный станок-

2шт; стеллажи-2шт.; электродрель-13шт.; шуруповерт-

13шт.;комплект для безопасных работ-13шт. рычажные ножницы-

13шт.; ленточнопильный станок-1шт; угловая шлифовальная 

машина-12шт.; трапик деревянный для верстаков и станков, 

тумбы под станки-2шт, тумбы металлические-6шт. 

Специализированная учебная мебель: 

доска аудиторная-1шт.;стол письменный для преподавателя-

1шт.;стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями-12/26шт. 

 

Физическая 

культура   и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьно 

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кабинет безопасности жизнедеятельности охраны труда №2 

-телевизор-1шт; DVD-1шт; плакаты: - «действия при пожаре», 

«основы медицинских знаний» - комплект; - «здоровый образ 

жизни»; - «правила дорожного движения»; 

- «чрезвычайные ситуации-комплект. 

Индивидуальные средства защиты: -противогазы-15шт; -

респираторы; -защитная одежда-5 комплектов; -приборы ВПХР-

1шт, ДП 513, ДП 24-1шт; -аптечка. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска аудиторная-1шт;  -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -стенка; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт 

 

Материально-техническое обеспечение реализации по общеобразовательной 

программе  основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  8 класс. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

Русский 

язык и 

 

Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 



литература преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями 13/26шт;. 

 

Литература 
Кабинет  русского языка и литературы №33  

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная, - стол письменный для преподавател-1шт; - 

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические 

со стульями-13/26шт. 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

 

Русский родной 

язык 
Кабинет русского языка и литературы №37 

 плакаты; -интерактивная доска, -принтер-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; -стенка 

мебельная; -стол письменный для преподавателя; -стул для 

преподавателя; -тумба. -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт 

Русская родная 

литература 
Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы 

русский язык-комплект; -таблицы по литературе; -таблицы 

правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

 

Иностранн

ый язык   

 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет Иностранный язык  (английский язык) №18/1   

-телевизор-1шт; Специализированная учебная мебель:  

-доска аудиторная; -стол письменный преподавателя; стенка; -

стул для преподавателя; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями. 

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 

16шт, монитор, гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, 

программное обеспечение, клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, 

доска аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -

стул для преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт; шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы для 

лингафонного кабинета 15 шт. 

 

 

 

Математик

а  и 

информати

ка   

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математики №38 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - 

многофункциональное устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -

3Д принтер-1шт; набор чертежных инструментов-1шт; диски; 

стенды, плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - 

стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя (компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и 

ученические одноместные ученические в комплекте со стульями 

19/24шт. 



Информатика 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со 

сканером); ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - 

стол компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный 

для преподавателя; - стул для преподавателя-1шт; -шкаф 

книжный; -шкаф для одежды; - столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями 10/26шт; - столы двухместные 10шт; -

компьютерные стулья 10шт. 

Обществен

но-научные 

предметы 

История Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной 

истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-

1шт; -столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

Обществознание  Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; 

экран-1шт, плакат «Обществознание»-1шт, стенд 

«Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями-13/26шт. 

География   Кабинет география №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы -3шт, 

эко-знайки 2шт,  

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерная; -стол письменный для преподавателя; 

-стул для преподавателя; -шкаф книжный; -парта, -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

 

Естественн

о-научные 

предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; 

-вольтметр; -амперметр-1шт; прибор для демонстрации 

вращения рамки-1шт, электромеры с набором принадлежностей-

1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для демонстрации для 

превращений световой энергии-1шт, приборы для демонстрации 

теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, 

модель электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина 

электрофорная-1шт,  -1 комплект таблиц по физике, таблицы 

демонстрационные -2шт, , комплект постеров-1шт, 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями-

13/26шт. 

 

Химия  
Кабинет химии №15 

-посуда для проведения анализа; -реактивы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-коллекции металлических, неметаллических материалов; - 

коллекция пластмасс; 

Специализированная учебная мебель: интерактивная доска; -

доска аудиторная-1шт.; -стол письменный для преподавателя-

1шт; -стул для преподавателя1шт; шкаф- вытяжка-1шт.-столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями13/26шт; -

стол демонстрационный-1ёшт; -шкаф книжный-2шт стол с 

керамическим покрытием-1шт. 

 

 

 

Биология 

Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы -3шт, 

эко-знайки 2шт, микропрепараты; анатомия, биология , скелет 

кролика и голубя по 1шт, комплект моделей происхождение 

человека-1шт, влажные препараты внутреннее строение лягушки 

и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

 

 

 

Физическая 

культура   и  

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти  

 

 

 

Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; 

гимнастические маты-5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-

8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; рулетка измерительная-

1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; аптечка 

медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-

стул для преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса 

препятствий-1шт;; игровое поле-1шт. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности охраны труда №2 

-телевизор-1шт; DVD-1шт;плакаты: - «действия при пожаре», 

«основы медицинских знаний» - комплект; - «здоровый образ 

жизни»; - «правила дорожного движения»; - «чрезвычайные 

ситуации-комплект. Индивидуальные средства защиты: -

противогазы-15шт; -респираторы; -защитная одежда-5 

комплектов; -приборы ВПХР-1шт, ДП 513, ДП 24-1шт; -аптечка. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска аудиторная-1шт;  -стол письменный для преподавателя-

1шт; -стул для преподавателя-1шт; -стенка; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт.         

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основы 

военной 

подготовки  

Основы военной 

подготовки 

(электронный 

курс) 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской 

обороне»; -телевизор-1шт.; -мины; 

-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства 

защиты: -противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная 

(магнитная)-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт; -



стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями12/24шт. шкаф книжный-2шт. 

Стрелковый тир №1Б 

-стол для чистки и смазки оружия-1шт; - парты для сборки и 

разборки автомат-2шт;-шкаф-сейф для хранения оружия-1шт; -

мишени; автомат Калашникова-3шт;-винтовка пневматическая; -

пистолет ПМ-1шт; -пистолет ТТ; -ОКА стрейбольный; -РПК 

стрейбольный-2шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации  по общеобразовательной 

программе  основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  9 класс. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

Русский 

язык и 

литература 

 

Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические со 

стульями 13/26шт;. 

 

Литература 
Кабинет  русского языка и литературы №33  

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

доска маркерная, - стол письменный для преподавател-1шт; - 

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические 

со стульями-13/26шт. 

Родной язык 

и родная 

литература 

 

Русский родной 

язык 
Кабинет русского языка и литературы №37 

 плакаты; -интерактивная доска, -принтер-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; -стенка 

мебельная; -стол письменный для преподавателя; -стул для 

преподавателя; -тумба. -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт 

Русская родная 

литература 
Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы 

русский язык-комплект; -таблицы по литературе; -таблицы 

правила писания- комплект; Специализированная учебная 

мебель: -интерактивная доска-1шт; -компьютер-1шт; -доска 

аудиторная-1шт; -стол письменный для преподавателя;  

-стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 



 

Иностранн

ый язык   

 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет Иностранный язык  (английский язык) №18/1   

-телевизор-1шт; Специализированная учебная мебель:  

-доска аудиторная; -стол письменный преподавателя; стенка; -

стул для преподавателя; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями. 

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 

16шт, монитор, гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, 

программное обеспечение, клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, 

доска аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -

стул для преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт; шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы для 

лингафонного кабинета 15 шт. 

 

 

 

Математик

а  и 

информати

ка   

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математики №38 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - 

многофункциональное устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -

3Д принтер-1шт; набор чертежных инструментов-1шт; диски; 

стенды, плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - 

стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя (компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и 

ученические одноместные ученические в комплекте со стульями 

19/24шт. 

Информатика 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со 

сканером); ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - 

стол компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный 

для преподавателя; 

- стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -шкаф для 

одежды; - столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями 10/26шт; - столы двухместные 10шт; -компьютерные 

стулья 10шт. 

Обществен

но-научные 

предметы 

История Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной 

истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Обществознание  Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; 

экран-1шт, плакат «Обществознание»-1шт, стенд 

«Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для 

преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 



География   Кабинет географии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы -3шт, 

эко-знайки 2шт,  

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; 

-вольтметр; -амперметр-1шт; прибор для демонстрации 

вращения рамки-1шт, электромеры с набором принадлежностей-

1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для демонстрации для 

превращений световой энергии-1шт, приборы для демонстрации 

теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, 

модель электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина 

электрофорная-1шт, -1 комплект таблиц по физике, таблицы 

демонстрационные -2шт, комплект постеров-1шт,  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; -стол 

письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 

 

Химия  
Кабинет химии №15 

-посуда для проведения анализа; -реактивы; 

-коллекции металлических, неметаллических материалов; - 

коллекция пластмасс; 

Специализированная учебная мебель: интерактивная доска; -

доска аудиторная-1шт.; -стол письменный для преподавателя-

1шт; -стул для преподавателя1шт; шкаф- вытяжка-1шт.-столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями13/26шт; -

стол демонстрационный-1ёшт; -шкаф книжный-2шт стол с 

керамическим покрытием-1шт. 

 

 

 

Биология 

Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -

глобус-2шт; -плакаты, карты, коллекции минералов, почвы 

(3шт), эко-знайки (2шт), микропрепараты; анатомия, биология , 

скелет кролика и голубя по 1шт, комплект моделей 

происхождение человека-1шт, влажные препараты внутреннее 

строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-

1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 

13/26шт. 



 

 

 

Физическая 

культура   и  

основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

 

 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; 

гимнастические маты-5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-

8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; рулетка измерительная-

1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; аптечка 

медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-

стул для преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса 

препятствий-1шт;; игровое поле-1шт. 

 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти  

Кабинет безопасности жизнедеятельности охраны труда №2 

-телевизор-1шт; DVD-1шт;плакаты: - «действия при пожаре», 

«основы медицинских знаний» - комплект; - «здоровый образ 

жизни»; - «правила дорожного движения»; 

- «чрезвычайные ситуации-комплект. 

Индивидуальные средства защиты: -противогазы-15шт; -

респираторы; -защитная одежда-5 комплектов; -приборы ВПХР-

1шт, ДП 513, ДП 24-1шт; -аптечка. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска аудиторная-1шт;  -стол письменный для преподавателя-

1шт; -стул для преподавателя-1шт; -стенка; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт.        

 КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основы 

военной 

подготовки  

Основы военной 

подготовки 

(электронный 

курс) 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской 

обороне»; -телевизор-1шт.; -мины; 

-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства 

защиты: -противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная 

(магнитная)-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт; -

стул для преподавателя-1шт; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями12/24шт. шкаф книжный-2шт. 

Стрелковый тир №1Б 

-стол для чистки и смазки оружия-1шт; - парты для сборки и 

разборки автомат-2шт;-шкаф-сейф для хранения оружия-1шт; -

мишени; автомат Калашникова-3шт;-винтовка пневматическая; -

пистолет ПМ-1шт; -пистолет ТТ; 

-ОКА стрейбольный; -РПК стрейбольный-2шт. 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации по общеобразовательной 

программе основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  10 класс. 

Учебные ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 



предметы 

 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы русский язык-

комплект; -таблицы по литературе; -таблицы правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт 

 

Литература 
Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы русский язык-

комплект; -таблицы по литературе; -таблицы правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт 

 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской обороне»; 

-телевизор-1шт.; -мины; -тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства защиты: -

противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 16шт, монитор, 

гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, программное обеспечение, 

клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, доска 

аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт; шкаф для 

одежды. -шкаф книжный, столы для лингафонного кабинета 15 шт. 

Математика 

 

 

 

 

 

Кабинет математики №38 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - многофункциональное 

устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -3Д принтер-1шт; набор чертежных 

инструментов-1шт; диски; стенды, плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - стол 

письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя 

(компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и ученические одноместные 

ученические в комплекте со стульями 19/24шт. 

Информатика 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со сканером); 

ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный для преподавателя; 

- стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -шкаф для одежды; - столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - столы 

двухместные 10шт; -компьютерные стулья 10шт. 



История Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; экран-1шт, 

плакат «Обществознание»-1шт, стенд «Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 

География   Кабинет естествознания №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-1шт; -

плакаты, карты, модели -3шт: глаз, сердце, мозг, коллекции минералов, почвы 

3шт, эко-знайки -2шт, микропрепараты: анатомия, биология, зоологии, 

ботаника), скелет кролика и голубя по 1шт, комплект моделей происхождение 

человека, влажные препараты внутреннее строение лягушки и моллюсков по 

1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерная; -стол письменный для преподавателя; 

-стул для преподавателя; -шкаф книжный; -парта, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Физика Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; -вольтметр; -

амперметр-1шт; прибор для демонстрации вращения рамки-1шт, электромеры 

с набором принадлежностей-1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для 

демонстрации для превращений световой энергии-1шт, приборы для 

демонстрации теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, модель 

электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина электрофорная-1шт,  

-1 комплект таблиц по физике, таблицы демонстрационные -2шт, 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
 

Химия  
Кабинет химии №15 

-посуда для проведения анализа; -реактивы; 

-коллекции металлических, неметаллических материалов; - коллекция 

пластмасс; 

Специализированная учебная мебель: интерактивная доска; -доска 

аудиторная-1шт.; -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя1шт; шкаф- вытяжка-1шт.-столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями13/26шт; -стол демонстрационный-1ёшт; -шкаф 

книжный-2шт стол с керамическим покрытием-1шт. 

 

 

 

Биология 

Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-2шт; -

плакаты, карты, коллекции минералов, почвы (3шт), эко-знайки (2шт), 

микропрепараты; анатомия, биология , скелет кролика и голубя по 1шт, 

комплект моделей происхождение человека-1шт, влажные препараты 

внутреннее строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт;-стул для 



преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Технология Кабинет технологии №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями 13/26шт; 

 

 

 

Физическая 

культура 

Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; гимнастические маты-

5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; 

рулетка измерительная-1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; 

аптечка медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-стул для 

преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса препятствий-1шт;; игровое поле-1шт. 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти  

Кабинет безопасности жизнедеятельности охраны труда №2 

-телевизор-1шт; DVD-1шт;плакаты: - «действия при пожаре», «основы 

медицинских знаний» - комплект; - «здоровый образ жизни»; - «правила 

дорожного движения»; - «чрезвычайные ситуации-комплект. 

Индивидуальные средства защиты: -противогазы-15шт; -респираторы; -

защитная одежда-5 комплектов; -приборы ВПХР-1шт, ДП 513, ДП 24-1шт; -

аптечка. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска аудиторная-1шт;  -стол письменный для преподавателя-1шт; 

-стул для преподавателя-1шт; -стенка; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт.        

МКХ Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -компьютер1шт; -

музыкальный центр-1шт; -пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со 

сканером)-1шт; 
Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, маркерная) 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавател-1шт; 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с 

полками для документов и книг-1шт 

Физическая 

культура 
Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; гимнастические маты-

5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; 

рулетка измерительная-1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; 

аптечка медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-стул для 

преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса препятствий-1шт;; игровое поле-1шт. 



Региональный (национально – региональный компонент) 

История войн Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Права человека 

(электронный 

курс) 

Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; экран-1шт, 

плакат «Обществознание»-1шт, стенд «Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт 

 Компонент образовательного учреждения 

Разговорный 

английский 
Кабинет иностранного языка №18/2 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями12/24шт. шкаф 

книжный-2шт. 

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 16шт, монитор, 

гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, программное обеспечение, 

клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, доска 

аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт; -шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы 

для лингафонного кабинета 15 шт. 

Математика: 

тестовые тренинги 

в решении 

математических 

задач (элективный  

курс) 

Кабинет математики №38 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - многофункциональное 

устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -3Д принтер-1шт; набор чертежных 

инструментов-1шт; диски; стенды, плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - стол 

письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя 

(компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и ученические одноместные 

ученические в комплекте со стульями 19/24шт. 
Методы решения 

физических задач 

(эл.курс) 

Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; -вольтметр; -

амперметр-1шт; прибор для демонстрации вращения рамки-1шт, электромеры 

с набором принадлежностей-1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для 

демонстрации для превращений световой энергии-1шт, приборы для 

демонстрации теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, модель 

электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина электрофорная-1шт,  

-1 комплект таблиц по физике, таблицы демонстрационные -2шт, 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 

НВП 

(профильный 

курс) 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской обороне»; 



-телевизор-1шт.; -мины;-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства защиты: -

противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями12/24шт. шкаф 

книжный-2шт. 
Практикум по 

русскому языку 

(элективный  

курс) 

Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы русский язык-

комплект; -таблицы по литературе; -таблицы правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
Введение в 

проектную 

деятельность 

(элективный курс) 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со сканером); 

ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный для преподавателя; 

- стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -шкаф для одежды; - столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - столы 

двухместные 10шт; -компьютерные стулья 10шт. 
Астрономия Кабинет астрономии №3 

Телевизор-1шт; -весы - таблицы демонстрационные -2шт, модели по 

астрономии -5шт, комплект постеров-1шт, таблица земля-планета, телескоп-

1шт, домашний планетарий-1шт, портреты космонавтов-1комплект, 

подвижная карта неба-1шт, стенд астрономия,-1шт; глобусы луны и звездного 

неба, таблицы о вселенной -12шт,  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение реализации по общеобразовательной 

программе  основного общего  образования структурного подразделения кадетская 

школа-интернат -  11 класс. 

Учебные 

предметы 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

 

Русский язык 
Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы русский язык-

комплект; -таблицы по литературе; -таблицы правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт 

 

Литература 
Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы русский язык-

комплект; -таблицы по литературе; -таблицы правила писания- комплект; 



Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт 

 

Иностранный 

язык 

 

Кабинет иностранного языка №18/2 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 16шт, монитор, 

гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, программное обеспечение, 

клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, доска 

аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт; шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы 

для лингафонного кабинета 15 шт. 

Математика 

 

 

 

 

 

Кабинет математики №23  

интерактивная доска-1шт; Таблицы «Алгебра» -29шт.; комплект инструментов 

классных для доски-1шт.;  

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт; стол письменный 

для преподавателя-1шт; стул для преподавателя-1шт; столы двухместные в 

комплекте со стульями-14/26шт.; 

Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со сканером); 

ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный для преподавателя; 

- стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -шкаф для одежды; - столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - столы 

двухместные 10шт; -компьютерные стулья 10шт. 

История Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право)  

Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; экран-1шт, 

плакат «Обществознание»-1шт, стенд «Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 

География   Кабинет географии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-2шт; -

плакаты, карты, коллекции минералов, почвы -3шт, эко-знайки 2шт,  

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт;-стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Физика Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; -вольтметр; -

амперметр-1шт; прибор для демонстрации вращения рамки-1шт, электромеры 



с набором принадлежностей-1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для 

демонстрации для превращений световой энергии-1шт, приборы для 

демонстрации теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, модель 

электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина электрофорная-1шт,  

-1 комплект таблиц по физике, таблицы демонстрационные -2шт, 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 
 

Химия  
Кабинет химии №15 

-посуда для проведения анализа; -реактивы; 

-коллекции металлических, неметаллических материалов; - коллекция 

пластмасс; 

Специализированная учебная мебель: интерактивная доска; -доска 

аудиторная-1шт.; -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя1шт; шкаф- вытяжка-1шт.-столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями13/26шт; -стол демонстрационный-1ёшт; -шкаф 

книжный-2шт стол с керамическим покрытием-1шт. 

 

 

 

Биология 

Кабинет биологии №41 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-2шт; -

плакаты, карты, коллекции минералов, почвы (3шт), эко-знайки (2шт), 

микропрепараты; анатомия, биология , скелет кролика и голубя по 1шт, 

комплект моделей происхождение человека-1шт, влажные препараты 

внутреннее строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт;-стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Технология Кабинет технологии №32 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями 13/26шт; 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти  

Кабинет безопасности жизнедеятельности охраны труда №2 

-телевизор-1шт; DVD-1шт;плакаты: - «действия при пожаре», «основы 

медицинских знаний» - комплект; - «здоровый образ жизни»; - «правила 

дорожного движения»;- «чрезвычайные ситуации-комплект. 

Индивидуальные средства защиты: -противогазы-15шт; -респираторы; -

защитная одежда-5 комплектов; -приборы ВПХР-1шт, ДП 513, ДП 24-1шт; -

аптечка. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска аудиторная-1шт;  -стол письменный для преподавателя-1шт; 

-стул для преподавателя-1шт; -стенка; -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт.         

МКХ Кабинет искусства № 21 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экра1шт; проектор-1шт; -компьютер1шт; -

музыкальный центр-1шт; 

-пианино-1шт, аккордеон-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; 
Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, маркерная) 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавател-1шт; 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с 

полками для документов и книг-1шт 



Физическая 

культура 
Спортивный зал №46 

 -стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств. 

скамейка гимнастическая-10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: 

баскетбольные, футбольные, волейбольные - 15шт.; гимнастические маты-

5шт; сетка волейбольная-1шт.; тренажеры-8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; 

рулетка измерительная-1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; 

аптечка медицинская-1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-стул для 

преподавателя-2шт. –кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса препятствий-1шт; игровое поле-1шт. 

Региональный (национально – региональный компонент) 

История войн Кабинет истории №28 

-экран-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт. -карты Отечественной истории. 

Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

Права человека 

(электронный 

курс) 

Кабинет истории №31 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; экран-1шт, 

плакат «Обществознание»-1шт, стенд «Государственное устройство РФ»-1шт 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт 

 Компонент образовательного учреждения 

Разговорный 

английский 
Кабинет иностранного языка №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской обороне»; 

-телевизор-1шт.; -мины; 

-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях-1шт; -индивидуальные средства защиты: -противогазы.-5шт; -

аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями12/24шт. шкаф 

книжный-2шт. 

Кабинет№34 иностранного языка  

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь- 16шт, монитор, 

гарнитура -15шт; устройство для видиозахвата, программное обеспечение, 

клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, доска 

аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт; -шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы 

для лингафонного кабинета 15 шт. 
Математика: 

тестовые тренинги 

в решении 

математических 

задач (элективный  

курс) 

Кабинет математики №38 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - многофункциональное 

устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -3Д принтер-1шт; набор чертежных 

инструментов-1шт; диски; стенды, плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - стол 

письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя 

(компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и ученические одноместные 

ученические в комплекте со стульями 19/24шт. 



Методы решения 

физических задач 

(эл.курс) 

Кабинет физики №3 

Телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; -вольтметр; -

амперметр-1шт; прибор для демонстрации вращения рамки-1шт, электромеры 

с набором принадлежностей-1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для 

демонстрации для превращений световой энергии-1шт, приборы для 

демонстрации теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, модель 

электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина электрофорная-1шт,  

-1 комплект таблиц по физике, таблицы демонстрационные -2шт, 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 

НВП 

(профильный 

курс) 

Кабинет начальной военной подготовки №18/2 

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской обороне»; 

-телевизор-1шт.; -мины; -тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства защиты: -

противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями12/24шт. шкаф 

книжный-2шт. 
Практикум по 

русскому языку 

(элективный  

курс) 

Кабинет русского языка и литературы №42 

-портреты русских и зарубежных писателей-4шт; -таблицы русский язык-

комплект; -таблицы по литературе; -таблицы правила писания- комплект; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-компьютер-1шт; -доска аудиторная-1шт; -стол письменный для 

преподавателя; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
Введение в 

проектную 

деятельность 

(элективный курс) 

Кабинет информационных технологий №16 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со сканером); 

ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный для преподавателя; 

- стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -шкаф для одежды; - столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - столы 

двухместные 10шт; -компьютерные стулья 10шт. 
Астрономия Кабинет астрономии №3 

Телевизор-1шт; -весы, таблицы демонстрационные -2шт, модели по 

астрономии -5шт, комплект постеров-1шт, таблица земля-планета, телескоп-

1шт, домашний планетарий-1шт, портреты космонавтов-1комплект, 

подвижная карта неба-1шт, стенд астрономия,-1шт; глобусы луны и звездного 

неба, таблицы о вселенной -12шт,  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 

 


