
Форма 7 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в образовательной организации: 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Наименование учебного 

предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения 

(для выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский язык 1-4 АРМ учителя: проектор, ноутбук, принтер, колонки 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Магнитная доска 

  Документ-камера 

  Учебно-наглядное пособие «Подвижная азбука» 

  Набор плакатов «Азбука букв в картинках» 

  Набор плакатов «Каллиграфическое написание букв» 

   Набор звуковых схем и слогов 

  Лента букв 

  Таблицы к основным разделам материла, содержащегося 

в программах по учебным предметам 

  Комплект «Словарные слова» 

  Словари: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, орфографический словарь, 

словообразовательный словарь. 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения по предмету (1-

4 классы) 

Литературное чтение 1-4 Комплект «Портреты русских писателей» 

  CD – диск: видеоуроки «Детские писатели» 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения по предмету (1-

4 классы) 

Математика 1-4 Комлект цифр, букв, знаков 

  Набор плакатов «Каллиграфическое написание цифр» 

  Таблица «Состав числа» 

  Комлект «Геометрические тела» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

  Таблицы к основным разделам материала, 

содержащегося в программах по учебным предметам 

  Таблица разрядов и классов  

  Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления: линейка, треугольник, циркуль 

  Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин (длины, периметра, площади): 

палетка, квадраты (мерки). 



 

  Демонстрационный материал: часы с 

синхронизированными стрелками 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения по предмету (1-

4 классы) 

Окружающий мир 1-4 Географические и исторические настенные карты (в 

цифровой форме) 

  Демонстрационный материал: термометры для 

измерения температуры воздуха, воды; термометр 

медицинский; лупа; компас 

  Магнитный плакат-аппликация «Луг: биоразнообразие и 

взаимосвязи в сообществе» (карточки) 

  Магнитный плакат-аппликация «Лес: биоразнообразие и 

взаимосвязи в сообществе» (карточки) 

  Магнитный плакат-аппликация «Водоём: 

биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе» 

(карточки) 

  Стационарное наглядное пособие для начальной школы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

  Таблицы к основным разделам материла «Окружающий 

мир 1-4 классы» 

  Глобус 

  Теллурий 

  «Гербарий для начальной школы» 

  Коллекция «Полезные ископаемые» 

  Коллекция минералов и горных пород 

  Коллекция «Декоративные и поделочные камни Южного 

Урала» 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения по предмету (1-

4 классы) 

Технология 1-4 Конструкторы (комплект для учащихся)  

  Коллекция образцов бумаги и картона 

  Муляжи «Фрукты и овощи» 

Изобразительное 

искусство 

 

1-4 Демонстрационный материал «Учимся рисовать: 

хохломская роспись» 

  Демонстрационный материал «Учимся рисовать: 

городецкая роспись» 

  Демонстрационный материал «Учимся рисовать: 

дымковская игрушка» 

  Демонстрационный материал «Учимся рисовать: гжель» 

  Муляжи «Фрукты и овощи» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физическая культура 1-4 Скамейки гимнастические 

  Стенка шведская 

  Бревно гимнастическое напольное 

  Канат для лазания 

  Канат для перетягивания 

  Обручи  

  Комплект матов гимнастических 

  Перекладина навесная универсальная 

  Мячи футбольные 

  Мячи баскетбольные 

  Мячи волейбольные 

  Мячи для метания(для большого тенниса) 

  Мячи малые резиновые 

  Сетка волейбольная 

  Сетки для баскетбола 

  Конь гимнастический 

  Козел гимнастический 

  Мостик подкидной 

  Брусья гимнастические, параллельные 

  Планка для прыжков в высоту 

  Стойки для прыжков в высоту 

  Скакалки 

  Конусы 

  Сетки для баскетбольных колец 

  Рулетка измерительная (30м; 50м) 

  Секундомер 

  Лыжи  

  Лыжные палки 

  Доска для отжиманий со световым сигналом 

  Свисток судейский 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Наименование 

учебного предмета  

Класс Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для 

выполнения практической части программы)  

(перечислить полностью) 

Русский язык, 

литература 

5-9 АРМ учителя: ноутбук, принтер лазерный, колонки, экран. 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Таблицы учебные. 

  Портреты писателей 

Музыка 5-7 АРМ учителя: проектор, ноутбук, принтер, колонки 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Магнитная доска 

  Портреты зарубежных композиторов 

  Портреты русских композиторов 

  Синтезатор  

  Фортепиано 

Физическая 

культура 

5-9 Стенка шведская 

  Канат для лазания 

  Канат для перетягивания 

  Обручи  

  Комплект матов гимнастических 

  Перекладина навесная универсальная 

  Мячи футбольные 

  Мячи баскетбольные 

  Мячи волейбольные 

  Мячи для метания(для большого тенниса) 

  Мячи малые резиновые 

  Сетка волейбольная 

  Сетки для баскетбола 

  Конь гимнастический 

  Козел гимнастический 

  Мостик подкидной 

  Брусья гимнастические, параллельные 

  Планка для прыжков в высоту 

  Стойки для прыжков в высоту 

  Скакалки 

  Конусы 

  Сетки для баскетбольных колец 

  Рулетка измерительная (30м; 50м) 

  Секундомер 

  Лыжи  

  Лыжные ботинки 

  Лыжные палки 



  Кубики для челночного бега 

  Эстафетные палки 

  Доска для отжиманий со световым сигналом 

  Гранаты для метания (150, 300,500 гр) 

  Свисток судейский 

Физика 7 АРМ учителя: ноутбук, принтер лазерный, колонки, экран 

Документ – камера 

Точка доступа к сети Интернет 

Измерительный сосуд (мензурка) 

Стакан 

Весы с разновесами 

Тела неправильной формы 

Твердые тела на нити 

Динамометр лабораторный 

Динамометр демонстрационный 

Набор грузов массой по 100 г 

Штатив с муфтой, лапкой, кольцом 

Деревянный брусок 

Лабораторная пробирка с пробкой 

Рычаг  

Доска 

Металлический шарик с кольцом 

Модели кристаллических решеток 

Легкоподвижные тележки 

Тела равной массы 

Тела равного объема 

Шар Паскаля 

Цилиндр с отпадающим дном 

Шар для взвешивания воздуха 

Прибор для проверки гидравлического парадокса 

Сообщающиеся сосуды 

Барометр-анероид 

Манометр жидкостный 

Манометр металлический 

Модели поршневых жидкостных насосов 

Ведерко Архимеда 

Отливной сосуд с носиком 

Ареометр 

Блоки подвижные 

Блоки неподвижные 

Набор для демонстрации действия блоков 

Призма на шарнирах 

Маятник Максвелла 

 8 Калориметр 

Измерительный сосуд (мензурка) 



Весы с разновесами 

Термометр 

Термометр демонстрационный 

Стакан 

Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 

Прибор для демонстрации теплопроводности 

Плитка электрическая малогабаритная 

Металлический цилиндр  на нити 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Источник питания 

Лампа на подставке 

Ключ 

Амперметр лабораторный 

Вольтметр лабораторный 

Омметр-вольтметр с гальванометром (демонстрационный) 

Соединительные провода 

Резистор 

Ползунковый реостат 

Спираль на подставке 

Секундомер 

Компас 

Модель электродвигателя 

Собирающая линза 

Экран 

Латунная трубка на подставке 

Штатив с муфтой, лапкой, кольцом 

Лабораторная пробирка 

Стеклянная колба 

Спиртовка 

Теплоприемник 

Манометр жидкостный 

Гигрометр  

Модель двигателя внутреннего сгорания в разрезе 

Модель паровой турбины 

Эбонитовая палочка 

Стеклянная палочка 

Султанчики 

Электроскоп 

Электрофорная машина 

Полосовой  постоянный магнит 

Дугообразный постоянный  магнит 

Демонстрационный амперметр 

Демонстрационный вольтметр 

Магазин сопротивлений 

Ползунковый реостат демонстрационный 



Модель конденсатора 

Магнитная стрелка на подставке 

Модель трансформатора разборная 

Модель телеграфа 

Модель звонка 

Модель реле 

Модель электродвигателя 

Прибор для наблюдения изменения угла падения света 

Собирающая линза 

Рассеивающая линза 

Экран 

Модель перископа 

Спектроскоп 

 9 Желоб лабораторный металлический 

Шарик металлический 

Цилиндр металлический 

Метроном 

Штатив с муфтой, лапкой, кольцом 

Часы с секундной стрелкой 

Катушка-моток 

Трубка с двумя электродами 

Дугообразный постоянный  магнит 

Полосовой  постоянный магнит 

Реостат 

Ключ 

Источник питания 

Провода соединительные 

Катушка с железным сердечником 

Динамометр демонстрационный 

Динамометр лабораторный 

Модель сегнерова колеса (реактивное движение) 

Камертоны на резонирующих ящиках  

Модель соленоида 

Компас 

Магнитная стрелка на подставке 

Модель трансформатора 

Модель электродвигателя 

Спектроскоп 

Модель конденсатора 

  Таблица «Шкала электромагнитных излучений»  

Таблица «Международная система единиц (СИ)» 

Солнечная система 

Звездное небо 

математика  5-9  АРМ учителя: проектор, ноутбук, принтер, колонки, экран 

  Точка доступа к сети Интернет 



  Магнитная доска 

  Документ-камера 

  Набор плакатов « Геометрия.  7 класс» 

  Набор плакатов  « Геометрия. 8 класс» 

  Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления: линейка, треугольник, циркуль 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения по предмету 

 (5-9 класс) 

Английский язык 2-9  АРМ учителя: проектор, ноутбук, принтер, колонки, экран. 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Карты Великобритании, США 

  Аудиозаписи «Счастливый английский» 

  Видеофильмы 

  Таблицы к основным разделам «Грамматики» 

  Словари двуязычные 

  Толковый одноязычный словарь 

  Картины с изображениями ландшафтов, городов 

достопримечательностей янглоязычных стран 

Биология 5-9 АРМ учителя: ноутбук, проектор, принтер, колонки, экран 

  Документ-камера 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Микроскоп цифровой Digital Blue QX7 

  Микроскоп с подсветкой Юннат 2П3 

  Комплект  микропрепаратов «Ботаника I»  

1. эпидермис листа  

2. продольный разрез зерновки кукурузы  

3. кожица лука  

4. корневой чехлик  

5. пыльца цветкового растения  

6. срез ветки дерева  

7. срез стебля травянистого растения  

8. поперечный срез корня  

  Комплект  микропрепаратов «Ботаника II» 

1. пенициллин 

2. спирогира 

3. спорангий мха 

4. хвощ 

5. сорус папоротника 

6. заросток папоротника 

7. пыльца сосны 

8. срез лишайника 

9. хвоя сосны 

10. вольвокс 



  Комплект  микропрепаратов «ЗООЛОГИЯ» 

1. продольный срез гидры  

2. членики ленточного червя -  

3. срез дождевого червя  

4. ротовой аппарат бабочки  

5. конечность пчелы  

6. ротовой аппарат комара  

7. ротовой аппарат саранчи  

8. эвглена  

  Комплект  микропрепаратов «Анатомия» 

1. поперечный разрез  спинного мозга  

2. ткани желудка  

3. кровь человека  

4. однослойный эпителий  

5. гиалиновый хрящ  

6. костная ткань  

7. сперматозоиды человека  

8. гладкая мышечная ткань  

9. поперечно-полосатая мышечная ткань  

10. кровеносные сосуды  

  Комплект  микропрепаратов «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 

1. конъюгация у водоросли  

2. митоз в корешке лука  

3. дрозофила взрослая  

4. личинка дрозофилы  

5. куколка дрозофилы 

6. дробление яйцеклетки лягушки 

7. препарат хромосом  

8. бактерии  

9. плазмодесмы  

10. микросомы  

  Модель структуры ДНК (разборная) 

  
Модели мозга позвоночных животных 

- костистых рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих.  

  
Модель  глаза  

  Коллекция « Почва и ее состав» 

  Портреты биологов  

География  5-9 
Модель "Строение Земли" (разборная): 

полусферы "Северное полушарие" и "Южное полушарие",  

полусфера "Ядро", полусфера "Мантия",  

дуга "Географическая оболочка Земли", дуга "Меридиан",  

подставка,  карточка "Строение земной коры", карточка 



"Географическая оболочка", карточка "Вулкан", карточка 

"Извержение вулкана". 

  Модель зон разлома (Сдвиги земной коры) 

  Модель "Циклон и антициклон" (демонстрационная) 

  Модель вулкана (разборная) 

  Модель-аппликация «Природные  зоны» 

  Глобус физический 

  Учебная карта "Физическая карта мира" 

  Учебная карта "Физическая карта России" 

  Учебная  карта "Политическая карта мира" 

  Учебная карта "Политическая карта России" 

История  5-9 АРМ учителя, ноутбук, проектор, принтер, колонки, экран 

  Электронные образовательные ресурсы: 

  История Древнего мира 

  История Средних веков 

  Новая история 

  Новейшая история 

  История России с древнейших времен до конца XVI в. 

  История России XVII-XVIII в. 

  История России XIX в. 

  История России XX в. 

  Комплект карт демонстрационных «Отечественная история» 

  Комплект карт демонстрационных «Всеобщая история» 

  Комплект плакатов демонстрационных по истории России 

Обществознание 5-9 Комплект плакатов по обществознанию 

  Электронные образовательные ресурсы: 

  Обществознание 6 класс. 

  Обществознание 7 класс. 

  Обществознание 8 класс. 

  Обществознание 9 класс. 

Технология 5-8 АРМ учителя: ноутбук, проектор, принтер, колонки, экран 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Аптечка 

  Халаты 

  Машина швейная бытовая универсальная 

  Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 

  Оверлок 

  Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

  Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных 

работ 

  Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  

  Комплект для вязания крючком  

  Комплект для вязания на спицах  



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

  Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной 

мастерской 

  Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

  Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

  Фильтр для воды 

  Холодильник 

  Печь СВЧ 

  Весы настольные 

  Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, 

рабочий стол, шкаф, сушка для посуды) 

  Электроплиты 

  Набор кухонного электрооборудования  

  Набор инструментов и приспособлений для механической 

обработки продуктов 

  Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

  Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

  Набор инструментов для разделки рыбы 

  Набор инструментов для разделки мяса 

  Мясорубка (электромясорубка) 

  Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

  Комплект разделочных досок 

  Набор мисок эмалированных 

  Набор столовой посуды из нержавеющей стали 

  Сервиз столовый 

  Сервиз чайный  

  Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

  Ученический набор чертежных инструментов 

  Прибор чертежный 

  Набор чертежных инструментов для выполнения изображений на 

классной доске 

Химия 7-9 АРМ учителя: ноутбук, проектор, принтер, колонки, экран 

  Точка доступа к сети Интернет 

  Документ-камера 

  Коллекции – раздаточный материал: 

  - алюминий 

  - металлы сплава КМС 1 

  - минералы и горные породы 

  - чугун и сталь 

  - топливо 

  -шкала твердости 

  - волокна КВ2 

  - пластмассы 



  - каменный уголь и продукты его переработки 

  - каучук. 

  Модели демонстрационные: 

  Комплект кристаллических решеток: 

  - алмаза 

  - графита 

  - диоксида углерода 

  - железа 

  - магния 

  - меди 

  - поваренной соли 

  - йода 

  - льда. 

  Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента: 

  - баня комбинированная ДКЛ 

  - весы технические 2 класс с гирями 

  - нагреватели (спиртовки) 

  -штатив лабораторный металлический ШЛБ 

  - пробирки ПХ-21 

  - набор склянок (250мл) 

  - комплект для демонстрационных опытов универсальный по химии 

КДОХУ 

  - столики подъемные 

  - набор медной посуды 

  - набор фарфоровой и фаянсовой посуды 

  - чашки для выпаривания 

  - ступки с пестиком 

  - ложка для взятия веществ 

  - аппарат для получении газов 

  - набор для опытов по химии с электрическим током 

  - весы ученические с гирями 

  - ерши и принадлежности для мытья посуды 

  - зажимы комбинированные 

  - наборы стеклянных трубок 

  - пробки разных размеров. 

  Пособия на печатной основе: 

  - портреты ученых-химиков 

 8 - комплект таблиц по химии  

 9 - комплект таблиц по химии  

  -справочно-инструктивные таблицы. 

  Реактивы: 

  - набор «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

  - набор  № 1В «Кислоты» 



 

  - набор № 1С «Кислоты» 

  - набор № 3ВС «Щелочи» 

  - набор № 8С «Иониты» 

  - набор № 9ВС «Образцы неорганических веществ» 

  - набор № 11С «Соли для демонстрационных опытов» 

  - набор 12С «Неорганические вещества» 

  - набор 13ВС «Галогениды» 

  - набор № 14ВС «Сульфаты, сульфиты, сульфиды» 

  - набор № 15ВС «Галогены» 

  - набор № 16ВС «Металлы, оксиды» 

  - набор № 17С «Нитраты» 

  - набор № 18С «Соединения хрома» 

  -набор № 19ВС «Соединения марганца» 

  -набор № 20ВС «Кислоты». 

  Инструктивные таблицы: 

  - спиртовка 

  - газовая горелка Теклю 

  - электронагреватели 

  - нагревание 

  - лабораторный штатив 

  - химическая посуда 

  - общие правила техники безопасности, при работе с кислотами 

  -  общие правила техники безопасности, при работе с щелочью 

  - общие правила техники безопасности, при работе с 

щелочноземельными металлами 

  - получение и собирание газов 

- устройство и использование аппарата Киппа 

  - обращение с твердыми веществами 

  - обращение с жирными веществами 

  - взвешивание 

  - приготовление растворов 

  - фильтрование 

  - перегонка 

  - титрование 

  - выделение вещества из неоднородной смеси 

  -  выделение вещества из однородной смеси 

  Таблицы: 

  - периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

  - таблица растворимости веществ в воде 

  - правила поведения в кабинете химии 

  -  знаки 

  - техника безопасности при проведении опытов 

  - техника безопасности с газами. 


