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ЗДАНИЕ ШКОЛЫ: СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА  72 

НЛ 038812 ОТ 12.01.2009 ГОДА ОБЪЕКТ ПРАВА: ШКОЛА НА 800 МЕСТ , НАЗНАЧЕНИЕ6 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА, 3-Х ЭТАЖНЫЙ, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 8914,9 КВ.М. ИНВ.№ 18061934, 

ЛИТ.А. , АДРЕС ОБЪЕКТА: ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ТАЗОВСКИЙ 

РАЙОН, ПОС. ТАЗОВСКИЙ,  УЛ. ЗАПОЛЯРНАЯ,9 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: 89-72-37/031/2008-240 
Материально-техническая база школы включает: спортивный зал; тренажерный 
зал; актовый зал на 399 мест; 42 функционально-пригодных кабинета; 2 
компьютерных класса; лабораторию для проведения опытов и экспериментов 
по физике, химии и биологии, библиотеку; мастерские (обслуживающий труд, 
кулинария, слесарная и столярная), мобильные кабинеты географии (№ 330), 
биологии (№338), химии (№304), 3 лингафонных кабинета (№№324, 332, 254), 
медиатеку, 2 оборудованных медицинских кабинета. Медицинское 
обслуживание обучающихся осуществляется ГБУЗ Тазовская Центральная 
Районная Больница. Школа имеет выход в международную коммуникативную 
систему Интернет. 

     Безопасность пребывания в МБОУ ТСОШ обучающихся и сотрудников 
обеспечивается реализацией охранных и профилактических мероприятий: 

 обеспечение контрольно-пропускного режима, наличие системы 
видеонаблюдения; 

 обеспечение постоянной работоспособности охранно-пожарной 
сигнализации с дублированием сигнала в пожарную часть, 
тревожной кнопки, наличие и исправность средств 
пожаротушения, планами эвакуации, расположенных на каждом 
этаже здания; 

 
 специализированные кабинеты оснащены аптечками для 

оказания первой медицинской помощи; 
 обученность персонала в области охраны труда и техники 

безопасности составляет 100%; 
 

 периодические осмотры охраняемых объектов; 
 проведение тренировочных мероприятий с персоналом и 

обучающимися по действиям в ЧС; 

 взаимодействие с правоохранительными органами. 



 
       Медицинский пункт 14,79 м2, медицинский кабинет 25,59 м2, кабинет 
стоматолога 19,5 м2. Режим работы медицинского и стоматологического 
кабинетов регламентирован утверждённым ГБУЗ ТЦРБ и согласованным 
учреждением графиком.  

Объект физической культуры и спорта: Спортивный зал для учащихся 
5-11 классов; спортивный зал для учащихся 1-4 классов. Имеются комнаты для 
хранения инвентаря и оборудования, душевые. Обеспеченность спортивным 
инвентарём, оборудованием, формой – 100%. Занятость спортивного зала с 8.00 
утра до 18.00 – уроки; с 18.00 до 21.30 – спортивные секции. Общая площадь 
спортивного комплекса -1006,44м2, спортивного зала -716, 75м2. Имеется 
тренажёрный зал, скалодром. 

 
 Актовый зал на 399 мест, площадью 305,7 м2. 
 Столовая на 240 посадочных мест,. Площадь пищеблока 541,08 

м2. 
 Автокласс на 30 мест, автодром площадью 9892 м2.  

Учебный автомобиль  ВАЗ-2214                - 4 шт 
Прицеп автомобильный  «Стандарт»           - 1 шт 
Автокресло детское                              - 4 шт   
Устройство прицепное                           - 4шт 

Предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, случаев краж личного 
имущества нет. 

В учреждение ежегодно совершенствуется материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса.  

 
 
 
На начало учебного года оснащение компьютерной техникой учебных 

кабинетов, кабинетов социальных педагогов,  
психологов и других составило  

 

 

Обеспечение школы учебниками, учебно-методической литературой . 

         В течение 2016-2017 учебного года была осуществлена работа по 

развитию учебно-дидактической, материальной базы кабинетов. Почти в 

каждом классе имеется телевизор и видеомагнитофон для просмотра учебных 

фильмов, портреты учёных, писателей и поэтов, обновлены стенды, 

закуплены  учебники математики, русского языка, литературного чтения и др. 

Наименование Всего Используется в учебных целях 

Персональные компьютеры 819 794 

-ноутбуки 221 221 

- планшетные компьютеры 573 573 

Мультимедийные 

проекторы 

47 47 

Интерактивные доски 35 35 

Принтеры 47 31 

Сканеры 5 2 



      В общеобразовательном учреждении  имеется специально отведенное 

помещение для библиотеки с читальным залом и хранилищем для книг.  

       Библиотечный фонд на 1 февраля 2018 года составляет: 

Учебный фонд: 19114 учебников, из них: 

 1 класс - 2140 экз. 

 2 класс - 1145 экз.  

 3 класс - 1020 экз. 

 4 класс - 1072 экз. 

 5 класс - 2013 экз. 

 6 класс - 1839 экз. 

 7 класс - 2699 экз. 

 8 класс - 2167 экз. 

 9 класс - 1584 экз. 

 10 класс - 2315 экз. 

 11 класс - 1110 экз.  

На 2017-18 учебный год было приобретено 1 790 учебников. 

Книжный фонд: 32 467 экз., из них: 

 Художественная литература – 13 498 экз. 

 Учебно-методическая литература – 2 943 экз. 

 Периодические издания – 1 014 экз. 

 Справочная литература – 1 508 экз. 

Фонд электронных документов: 346 экз. 

 

Комплектование книжного  фонда  библиотеки  проводиться  с 

«Основными положениями о порядке  комплектовании книжного фондов 

библиотек,  утвержденными Министерством  образования. 

Основным источником комплектования фонда библиотеки является УО. 

В качестве дополнительных источников комплектования используется:  

- книжные магазины 

-подписка на периодические  и подписанные издания. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

кабинетов 

Перечень и количество 

основного 

специализированного 

и лабораторного 

оборудования 

1 2 3 4 

1 Русский язык  

Литература 

Кабинет №255 

Кабинет№ 250 

Кабинет №331 

Кабинет №302 

Кабинет №255 

Столы ученические – 14 шт., 

Стулья ученические – 28 шт., 

Стол компьютерный – 1 шт., 

Стол учительский с тумбой – 1 шт., 

Стул учительский кожаный – 1 шт., 

Стул мягкий  учительский – 1 шт., 

Стеллаж книжный – 1 шт., 

Шкафы – 4 шт., 

Тумба для таблиц – 1шт., 

Тумба под телевизор – 1 шт., 

Тумба с ящиками – 1 шт., 

Подставка под цветы – 1 шт., 



Стенд пробковый – 2 шт., 

ПК  и комплектующее оборудование– 1 шт., 

проектор - 1 шт.,  

доска интерактивная - 1 шт.,  

принтер - 1 шт.,  

телевизор - 1 шт.,  

DVD-плеер - 1 шт., 

Магнитола – 1 шт., 

Комплект таблиц по русскому языку – 3 шт 

Кабинет 250 

Столы ученические (парты) 13 шт.,  

учительский стол с тумбой 1 шт., ПК 1 шт., тумба под телевизор 1 

шт., тумба под таблицы 1 шт., стулья 26 шт., шкафы 4 шт., проектор 

1 шт.,  DVD-плеер 1 шт., доска интерактивная 1 шт., доска 

настенная 1 шт.,  принтер 1 шт., телевизор 1 шт.,  музыкальный 

центр. 1 шт., раковина 1 шт., зеркало с полочкой 1 шт., подставка 

под цветы 1 шт., стенды пробковые 2 шт., плакаты по русскому 

языку 2 комплекта, портреты ученых-лингвистов 1 комплект., 

мобильный компьютерный класс 1 шт. (25 планшетов) 
Тележка-хранилище для хранения и подзарядки мобильных 

компьютеров,      . 

Кабинет № 331 

Парты ученические – 13 шт. 

Стулья ученические  - 26 шт. 

Стол учительский -1 шт. 

Стул  взрослый – 1 шт. 

Тумба с выдвижными ящиками – 1 шт. 

Тумба двухстворчатая – 2 шт. 

Шкаф  для плакатов – 1 шт. 

Стойка со стеллажами – 1 шт. 

Шкаф  со стеклянными дверцами  -2  

Шкаф двухстворчатый – 4 шт.   

Шкаф металлический для бытовых нужд – 1 шт.  

ПК учителя – 1 шт. 

Доска мультимедийная – 1 шт.  

Зеркало – 1 шт. 

Умывальник – 1 шт. 

 Проектор -1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Телевизор - 1 шт. 

DVD-плеер - 1 ш 

Кабинет №302 

Ученические парты 12 шт., учительский стол 1 шт., ПК 1 шт.,  

нетбуки  KREZ 23 шт., Тележка-хранилище для хранения и 

подзарядки мобильных компьютеров, гарнитура акустическая 1 шт.,   

тумба двухстворчатая 1 шт., тумба с выдвижными ящиками 2 шт., 

стулья  ученические   24 шт.,  шкафы 5 шт., стойка со стеллажами 

1 шт., стойка для цветов 1 шт., проектор 1 шт., доска интерактивная 

1 шт., принтер 1 шт., телевизор  1 шт.,  раковина 1 шт., зеркало 1 

шт., термометр 1 шт., шторы-жалюзи 3 шт., стенды 3 шт.,  

комплект дисков «Классика на экране» 18 шт., фонохрестоматии к 

учебникам литературы 5,6,7 класса 3 шт., компакт-диски к урокам 

русского языка и литературы  16 шт. 

Дидактические материалы: 

1.Тесты по русскому языку  (5-9 )Анисимова. 

2.Тесты. Русский язык. 6 кл. Казбек-Казиева. 

3.Тестовые задания.7 кл. Малюшкин А.Б. 

4.Ромашина Н.Ф.Тесты для обобщающего       контроля .(5-11 кл.) 

5.Кривоплясова  М.Е. Цифровые диктанты (5-7 кл.) 

6.Кабанова Н.М. Тематические тесты по рус. яз. 

7.Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом. 5, 6, 7, 8, 9 классы 

8.Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 5,6,7,8 

класс /Под ред. И.П. Цыбулько.- М., 2014 

9. Карточки с заданиями для самостоятельной работы по  

орфографии, морфологии, синтаксису, пунктуации и культуре речи 



(200 штук). 

10.Карточки с заданиями по сложноподчиненным предложениям. (70 

штук) 

11.Ситникова Л.Н. Дидактический материал по русскому языку. 8 

класс (раздаточные карточки для индивидуальной работы). – 

Волгоград, 2005. 

12.Ситникова Л.Н. Дидактический материал по русскому языку. 9 

класс (раздаточные карточки для индивидуальной работы). – 

Волгоград, 2005 

Наглядные пособия:  

1) Таблицы. Русский язык. Орфография. (10 шт), Таблицы. Русский 

язык. Синтаксис и пунктуация.(25 шт.), Таблицы. Русский язык. 

Словарные слова. (5 шт.) 

2) Комплект портретов. Русские писатели 18-19 веков  1шт., 

Комплект портретов. Русские писатели 20 века 1 шт.,   Комплект 

портретов для кабинета русского языка  1 шт. 

2 Физика Учебная комната Блок питания 24В регулируемый  -1 шт;     

Блок питания В-24 -1 шт;      

Ванна волновая -1 шт;     

Генератор звуковой (0,1 ГЦ - 100 кГц) -1 шт;   

   

Динамометр демонстрационный (пара) -1 шт;    

   

Дозиметр бытовой-1 шт;      

Источник высоковольтный 30 кВ     

Источник питания 12В регулируемый -1 шт;   

   

Камертон на резонансовом ящике 440 Гц -4 шт;    

Комплекс программно-аппаратный цифровой измерительный -1 шт;

      

Комплект для практикума по механике -5 шт;   

  

Комплект для практикума по оптике -5 шт;   

  

Комплект для практикума по электричеству-5 шт;   

   

Комплект оборудования "ГИА-лаборатория" (стандартный) -4 шт; 

    

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн -1 шт;    

Лаборатория цифровая учащегося по физике без нетбука (базовый 

уровень) -1 шт;     

Лаборатория цифровая учащегося по физике без нетбука (базовый 

уровень) -20 шт;      

Метроном     

Набор "ЕГЭ. Механика" -4 шт;     

Набор "ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика" -4 шт; 

    

Набор "ЕГЭ. Оптика" -4 шт;    

Набор "ЕГЭ. Электродинамика" -4 шт;     

Набор демонстрационный "Волновая оптика" -1 шт;  

    

Набор демонстрационный "Газовые законы и свойства насыщенных 

паров"  -1 шт;     

Набор демонстрационный "Геометрическая оптика (расширенный 

комплек) -1 шт;      

Набор демонстрационный "Динамика вращательного движения" -1 

шт;      

Набор демонстрационный "Звуковые колебания и волны" -1 шт; 

    

Набор демонстрационный "Логика" -1 шт;   

   

Набор демонстрационный "Механика" 17 экспериментов по 

кинематике и динамике прямолинейного движе  -1 шт;  

Набор демонстрационный "Механические явления" -1 шт;  



    

Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые 

явления" -1 шт;      

Набор демонстрационный "Полупроводниковые приборы"  -1 шт; 

    

Набор демонстрационный "Постоянный ток" -1 шт;   

    

Набор демонстрационный "Электрический ток в вакууме" -1 шт; 

    

Набор демонстрационный "Электричество 1"12 экспериментов по 

теме постоянный электрический ток. -1 шт; 

Набор демонстрационный "Электричество 2" 10 экспериментов по 

теме постоянный ток в полупроводник -1 шт;  

Набор демонстрационный "Электричество 3" 11 экспериментов по 

теме опыты с конденсатом и катушкой -1 шт;  

Набор демонстрационный "Электричество 4" 5 экспериментов по 

теме электрический ток в ваккуме -1 шт;   

Набор демонстрационный "Электродинамика" -1 шт;  

   

Набор лабораторного оборудования "Ультразвук" -5 шт;  

  

Набор лабораторного оборудования "Электрические явления" 5 шт;

      

Набор спектральных трубок с источником питания -1 шт;  

     

Прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1 -1 шт;  

     

Спектроскоп двухтрубный -1 шт;     

  

Стойка для наборов "ГИА" -4 шт;    

  

Установка для изучения фотоэффекта и измерения постоянной 

Планка -1 шт;     

Устройство обратной проекции для крепления видеопроектора-1 шт;

     

Электрометры с принадлежностями -1 шт; 

ПК-2 шт., колонки-2 шт., калькуляторы-6 шт., сканер Эпсон, эл. 

пособия-14, демонстрационные приборы-32шт. 

3 Математика  Кабинет №336  Кабинет №336 

Столы ученические -  15 шт., стулья 29 шт., учительский стол -1 шт., 

учительский стул -1 шт., тумбочка - 3 шт., шкафы 4 шт., стеллаж – 1 

шт.,  ПК -1 шт., колонки - 1 пара, проектор 1 шт., доска 

интерактивная - 1 шт., принтер - нет, сканер - нет., раковина -1шт, 

мобильный класс – 2 шт., нетбуки – 29 шт. 

4 Английский язык Кабинет №322 

Кабинет №324 
Кабинет №322 

Парты – 9 шт, Стол учительский – 1 шт., ПК – 1 шт., тумбочка под 

рабочим столом – 1 шт., тумбочка для плакатов – 1шт., тумбочка для 

DVD – 1 шт., шкафы – 5 шт, парта индивидуальная – 1 шт., стулья – 

18 шт., кресло – 1 шт., проектор – 1 шт., интерактивная домка – 1 

шт., принтер – 2 шт., телевизор – 1 шт., DVD – 1 шт, музыкальный 

центр – 1 шт., магнитофон – 1 шт., раковина – 1 шт., 

тележка-хранилище для ноутбуков – 1 шт., ноутбук ASUS– 15 шт., 

ноутбук Aquarius- 2 шт. 

Кабинет №324 

Столы  ученические 25 шт., стулья  ученические 24 шт., стол 

учительский 1 шт., стул учительский 1 шт., ПК в комплекте1 шт., 

проектор 1 шт., доска интерактивная 1 шт., принтер 1 шт., сканер 

1шт., телевизор 1 шт., DVD-плеер 1 шт., ксерокс1 шт., комплекс 

многофункциональный мобильный класс ноутбуки 16 шт., тумба для 

ТСО 1 шт., шкаф гардеробный 1 шт., шкаф для документов 

комбинированный 2 шт., шкаф для документов 2 шт., тумба под 

классную доску 1 шт., тумба 1 шт., раковина 1шт., стеллаж для книг 

1 шт. 

5 История  Кабинет №254  Кабинет №254  



обществознание Столы компьютерные (парты) 8 шт., учительский стол с тумбой 1 

шт., ПК в сборе 15 шт., гарнитура акустическая 1 шт., тумба для 

плакатов 20 шт., тумбочка 1 шт., стулья 30 шт., шкафы 4 шт., 

проектор 1 шт., доска интерактивная 1 шт., принтер (собственный) 1 

шт., стеллаж 1 шт., стенды для наглядности 3 шт., раковина 1шт., 

зеркало 1 шт 

6 Биология Кабинет №338 Кабинет №338 

Учительский стол 1 шт., Стол ученический – 13 шт.Тумбочка - 1 

шт.,Стулья - 29 шт.,Шкафы-  6 шт.,Шкафы  выставочные – 4 шт. 

Стеллажи – 3шт.Полка металлическая – 2шт.Стол металлический с 

тумбой – 1шт.Компьютерный стол – 1шт.Проектор-  1 шт.,Доска 

интерактивная - 1 шт.,Телевизор Samsung -   1 шт.,DVD-плеер -1 

шт., Принтер  -2 шт.,Сканер - 1шт.,ПК – 2шт.Ксерокс – 

1шт.Видеокамера для работы с оптическими приборами (0,3 Мпикс) 

– 15шт.Магнитофон – 1штХолодильник – 1шт. Увлажнитель  

воздуха -1 шт., Аквариум  – 1шт.Класс компьютерный мобильный 

ICLab (1+25)-1 штКомпьютер учителя – 1 штМикроскоп 

"Микромед-1"- 1 шт Микроскоп "Микромед-1 шт Микроскоп 

"Микромед-1 шАптечка -  2 шт.,Микроскоп школьный 

MS-03LМикроскоп Юннат - 2ПЗ-ТV-ПК с подсветкой 

Модель "Череп человека" 

Модель глаза 

Модель сердца в разрезе (демонстрационная) 

Модель структуры ДНК (разборная) 

Модель уха 

Монитор 17 BenQ FP73G 

Плеер-DVD "BBK" 

Скелет человека на роликовой подставке (170 см) 

Слайд-проектор Рефлекта 2000 AF 

Телевизор Samsung 

Устройство многофункциональное "Samsung" 

Фильтр аквариумный JEBO 

Чучело "Свиристель" 

Чучело "Сойка" 

DVD "Земля. Происхождение человека" 

Видеокамера для работы с оптическими приборами (0,3 Мпикс) 

   

Гербарий "Деревья и кустарники"   

Гербарий "Дикорастущие растения"  

Гербарий "Культурные растения"  

Гербарий "Лекарственные растений 

Гербарий "Морфология растений"  

Гербарий "Морфология растений"  

Гербарий "Основные виды растений" 

Гербарий "Основные группы растений" 

Гербарий "Растительные сообщества" 

Гербарий "Сельскохозяйственные растения" 

Гербарий к курсу основ общей биологии 

Датчик температуры цифровой (-20+110 С, время отклика 2 с) 

   

Датчик частоты дыхания цифровой  

Коллекция "Голосеменные растения" 

Коллекция "Древесные породы""  

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений"  

     

Коллекция "Почва и ее состав"  

Коллекция "Раковины моллюсков"  

Коллекция "Семена и плоды"   

Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 

    

Комплект видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках 

  

Комплект микропрепаратов "Анатомия" 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" 

Комплект микропрепаратов "Ботаника1" 



Комплект микропрепаратов "Ботаника2" 

Комплект микропрепаратов -1 шт 

Ботаника 1" 6 класс       -  1 шт 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 7 класс       - 1 шт  

Комплект микропрепаратов "Зоология 1"                -1 шт  

Комплект микропрепаратов "Зоология"       -1 шт  

Комплект микропрепаратов "Общая биология"      -1 шт 

    

Комплект микропрепаратов "Общая биология""   

    

Комплект микропрепаратов для стереомикроскопа  

  

Комплект мультимедийных средств обучения по курсу биологии 

   

Комплект настенных учебно-наглядных пособий по биологии для 6-9 

классов  

Комплект обучающих программ по биологии 6-11 класс на 

CD-дисках    

Комплект таблиц по зоологии разд. "Разнообразие животных. 

Млекопитающие" (16 шт.)   

Комплект таблиц по зоологии разд. "Разнообразие животных. 

Птицы" (16 шт.) 

Модель "Гигиена зубов"   

Модель "Скелет лягушки"   

Модель "Строение корня"   

Модель "Строение листа"   

Модель "Цветка картофеля"   

Модель "Цветка яблони"   

Модель "Цветок тюльпана"   

Модель аппликация Циклы развития печ. сосальщика и быч. цепня"

   

Модель гидры     

Модель глаза     

Модель гортани в разрезе   

Модель желудка в разрезе    

Модель инфузории - туфельки  

Модель конечности лошади    

Модель ланцетника    

Модель мозга в разрезе    

Модель носа человека    

Модель почки в разрезе    

Модель сердца в разрезе   

Модель стебля растения  

Модель строения зуба   

Модель строения корня     

Модель структуры ДНК (разборная) 

Модель цветка картофеля   

Модель цветка подсолнечника 

Модель цветка пшеницы   

Модель цветка яблони   

Модель черепа человека       

Модель-аппликация "Агроценоз" 

Модель-аппликация "Биосинтез белка"  

Модель-аппликация "Биосфера и человек" 

Модель-аппликация "Гаметогенез у животных"   

    

Модель-аппликация "Генеалогический метод антропогенетики"  

Модель-аппликация "Генетика групп крови" 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" (деменстрационный 

набор 24 карточки) 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" (раздаточный материал 

по 24 картонные карточки на магнитах)  

Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз  

     

Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание"   



Модель-аппликация "Классификация растений и животных" 

  

Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание"   

Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" 

(ламинированная)   

Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие 

генов"    

Модель-аппликация "Перекрест хромосом" (ламинированная)  

Модель-аппликация "Развитие птицы и млекопитающих(человека)"

    

Модель-аппликация "Размножение мха" (ламинированная)  

Модель-аппликация "Размножение сосны" (ламинированная) 

   

Модель-аппликация "Строение и размножение гидры"  

     

Модель-аппликация "Строение и разнообразие простейших" 

    

Модель-аппликация "Строение клетки"  

Модель-аппликация "Типичные биоценозы" 

Модель-аппликация "Эволюция важнейших систем органов позв." 

    

Модель-аппликация"Развитие насекомых с полн. и неполн. прев." 

    

Набор для микроскопирования по биологии (лоток)  

     

Набор инструментов препоровальных  

Портреты биологов   

Препарат влажный "Беззубка"     

  

Препарат влажный "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" 

  

Препарат влажный "Внутреннее строение костистой рыбы" 

    

Препарат влажный "Внутреннее строение крысы"   

    

Препарат влажный "Внутреннее строение лягушки"  

     

Препарат влажный "Внутреннее строение рыбы"   

    

Препарат влажный "Гадюка"    

Препарат влажный "Карась"   

Препарат влажный "Корень бобового растения с клубеньками" 

     

Препарат влажный "Корень бобового растения с клубнями" 

     

Препарат влажный "Нереида"  

Препарат влажный "Развитие ужа"   

Препарат влажный "Сцифомедуза"   

Препарат влажный "Тритон"   

Препарат влажный "Уж"    

Препарат влажный "Ящерица"   

Препарат сухой "Ёж морской"   

Препарат сухой "Звезда морская"  

Прибор для демонстрации водных свойств почвы   

    

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  

     

Прибор для демострации всасывания воды корнями  

     

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных   

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных 

Прибор для сравнения и содержания  СО2 в вдых и выдых возд 

    



Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе  

Скелет кролика     

Скелет человека на подставке (170 см) 

Стереомикроскоп учебный (модель SMD-04)-15 шт 

Микроскоп школьный с подсветкой  - 15 шт 

Коллекция "Голосеменные растения" 

Компас -15 шт      

Лупа ручная – 10 шт     

Модель желудка в разрезе     

Модель мозга в разрезе     

Модель носа в разрезе     

Модель почки в разрезе       

Модель-аппликация "Гаметогенез у животных" 

Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание"  

     

Модель-аппликация "Размножение мха"  

Модель-аппликация "Размножение сосны"  

Модель-аппликация "Типичные биоценозы" 

Цветок василька       

Цветок гороха       

Цветок капусты       

Цветок подсолнечника      

    

7 Информатика 

ИКТ 

Кабинет №347В 

Кабинет №347А 
Кабинет №347В 

Столы компьютерные 15 шт., учительский стол 1 шт., ПК 16 шт., 

гарнитура акустическая 15 шт., тумбочка 1 шт., стулья 16 шт., 

шкафы 4 шт., проектор 1 шт., доска интерактивная 1 шт., принтер 1 

шт., сканер 1шт., телевизор 1 шт., DVD-плеер 1 шт., увлажнитель 

воздуха 2 шт., огнетушитель типа ОУ 2 шт., аптечка 1 шт., раковина 

1шт., комплект дисков «Первая помощь» 20 шт., комплект плакатов 

10 шт., 

Кабинет №347А 

Столы компьютерные 15 шт., учительский стол 1 шт., ПК 16 шт., 

гарнитура акустическая 15 шт., тумбочка 1 шт., стулья 16 шт., 

шкафы 4 шт., проектор 1 шт., доска интерактивная 1 шт., принтер 1 

шт., телевизор 1 шт., DVD-плеер 1 шт., увлажнитель воздуха 2 шт., 

огнетушитель типа ОУ 2 шт., аптечка 1 шт., раковина 1шт., комплект 

плакатов 10 шт., 

8 Музыка Кабинет №142 Столы ученические 13 шт.,  

стулья 27 шт.,  

учительский стол 2 шт.,  

ПК 1 шт.,  

тумбочка 1 шт.,  

шкафы 5 шт.,  

выставочный стеллаж 1шт.,  

проектор 1 шт., 

доска интерактивная 1 шт.,  

телевизор 1 шт.,  

раковина 1шт., 

комплект дисков «Фонохрестоматия 5, 6, 7 классы» 10 шт.,  

экран переносной 1 шт.,  

фортепиано 2 шт., баян 2 шт.,  

комплект детских музыкальных инструментов 2 шт.,  

музыкальный центр 1 шт.,  

комплект учебников по предмету: 1класс 28 шт., 2 класс 28 шт., 3 

класс 28 шт., 4 класс 28 шт., комплект портретов композиторов 10 

шт. 

Баян Weltmeister 5-ти разрядный    

Детская музыкальная установка 1 в виде столика 

Детская музыкальная установка 1 в виде столика  



9 Костюмерная Кабинет №216 Костюм "Гжель" женский,  

Костюм "Гусарский",Костюм "Дед Мороз",Костюм "Пирата" 

Костюм " 

Русский" женский  -10 шт   

Костюм "Русский" мужской -10 шт   

Костюм "Рыцарь"     

Костюм "Снеговик"     

Костюм "Снегурочка"    

Костюм "Хохлома" женский    

Костюм военных времен ВОВ (женский) - 12 шт 

Костюм военных времен ВОВ (мужской) - 12 шт 

Набор шумовой 2      

Набор шумовой 2      

Набор шумовых инструментов (13 предметов)  

Набор шумовых инструментов (13 предметов)  

Пианино YAMAHA     

Пианино черное полированное  "Рихтер" с банкеткой 

Пианино черное полированное  "Рихтер" с банкеткой 

Подставка под синтезатор    

Станок хореографический      

Костюм "Буратино"      

Костюм "Кот"     

Костюм "Магистр"      

Костюм "Незнайка"   

10 География Кабинет № 330 Кабинет № 330 

Комплект приборов и инструментов топографических – 1 шт 

Минералы и горные породы -1 шт 

Глобус политический 320 мм – 1шт 

Глобус физический 210 мм – 15 шт 

Глобус физический 320 мм – 4 шт 

Плакаты интерактивные. География материков: история открытий и 

население мира. Программно-методический комплекс – 1 шт 

Плакаты интерактивные. География материков: история открытий и 

население. Программо-методический комплекс PC-DVD (DVD-box) 

– 1шт 

Плакаты интерактивные. Экономическая география регионов мира. 

Программно-методический комплекс – 1 шт 

Плакаты интерактивные. Экономическая география регионов мира. 

Программо-методический комплекс PC-DVD (DVD-box)-1 шт 

Модель циклон-антициклон-1 шт 

Теллулрий)-1 шт 

Термометр1 шт 

Школьная метеоплощадка -1 шт 

11 Технология  

«Мастерская по 

обработке 

тканей» 

Кабинет №173 Стол учебный - 17 шт.,  

стул ученический – 16 шт.,  

стол учительский - 1 шт.,  

стул  – 2 шт.,  

шкаф двухстворчатый – 2 шт., 

шкаф со стеклянной  дверью – 3 шт.,  

тумбочка – 4 шт.,  

стеллаж демонстрационный – 1 шт.,  

стол для раскроя ткани – 3 шт.,  

стенд демонстрационный (синий) – 3 шт., 

 доска гладильная – 2 шт., утюг – 2 шт.,   

доска настенная ученическая – 1 шт., 

 проектор – 1 шт., манекен – 3 шт., 

 компьютер в комплекте (монитор) - 1 шт.,  

телевизор (samsyng) – 1 шт.,  

принтер (hp) – 1 шт.,  

швейные машинки – 15 шт.,  

оверлок – 2 шт.,  

отпариватель  ткани- 1 шт,  

огнетушитель типа ОУ - 1 шт.,  



аптечка 1 шт.,  

зеркало большое – 1 шт. 

12 Кулинария Кабинет №179 Кабинет №179  
Стол обеденный круглый – 4 шт., стулья кухонные -16 шт., плита 4-х 

конфорная бытовая с духовкой электрическая – 3 шт., холодильник – 

1 шт., доска настенная ученическая – 1 шт., стол учительский - 1 шт., 

стул  – 1 шт., гарнитур кухонный (синий) – 1 комплект, гарнитур 

кухонный (белый) – 1 комплект,электромиксер (vetta) – 1 шт., 

мини-пекарня – 1 шт., термопот – 1 шт., печь микроволновая- 2 шт. 

13 Химия Кабинет № 304 Веб-камера наподвижном штативе  

Датчик объема газа с контролем цифровой 

Датчик оптической плотности 525 нм цифровой 

Датчик оптической плотности 590 нм цифровой 

Датчик температуры термопарный цифровой (0 - 1000С)  

Датчик температуры цифровой (-20 - +110С)  

Датчик цифровой pH 

Датчик электропрводности цифровой 

Компьютер учителя  

Лаборатория цифровая учащегося по химии с нетбуком- 15 шт 

Прибор демонстрационный измерительный универсальный 

Тележка-хранилище с системой подзарядки ICLab 

DVD Задания творческие интерактивные. Химия 8-9 класс- 1 шт 

DVD Плакаты интерактивные. Химические реакции 

Аммоний двуххромовокислый 

Аппарат для проведения химических реакций(АПХР) – 1 шт 

Бумага индикаторная универсальная- 4 шт 

Бюретка с краном – 3 шт 

Весы учебные с гирями до 200 гр. -13 шт 

Воронка коническая лабораторная d=56-80 -1 шт 

Воронка коническая лабораторная разная  -18 шт 

Глюкоза 

Горелка универсальная-17 шт 

Доска для сушки посуды-1 шт 

Зажим винтовой для резиновых трубок-20 шт 

Зажим пробирочный ЗП-1 шт 

Калий роданистый 

Капельница Шустера-12 шт 

Кислота азотная 56 % -13шт 

Кислота серная (кг) 

Кислота соляная ХЧ (прекурсор) кг 3,096 

Колба коническая 500 мл-18 шт 

Коллекция "Алюминий"- 1 шт 

Коллекция "Волокна" раздаточная-1 шт 

Коллекция "Металлы"-1 шт 

Коллекция "Пластмассы"-1 шт 

Коллекция "Стекло и изделия из стекла"-1 шт 

Коллекция "Шкала твердости"-1 шт 

Комплект моделей кристалических решёток (3набора синие) -1 шт 

Ложка для сжигания веществ-15 шт 

Мензурка 50 мл-9 шт 

Мензурка 100 мл - 10 шт 

Мензурка 250 мл -5 шт 

Набор деталей к установке для перегонки веществ- 3 шт 

Набор для сборки моделей молекул лабораторный-15 шт 

Натрий сернокислый 

Оборудование учебно-лабораторное для кабинета химии 

Палочка стеклянная 

Пест № 1 (фарфор) 

Пипетка на полный слив 

Плитка электрическая малогабаритная 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения газов ППГ – 15 шт 

Натрий сернокислый     

Оборудование учебно-лабораторное для кабинета химии -13 шт 



   

Палочка стеклянная-14 шт   

Пест № 1 (фарфор)-15 шт    

Пипетка на полный слив- -15 шт     

Плитка электрическая малогабаритная-1 шт    

Прибор для иллюстрации зависимости 

 скорости химических реакций- 1 шт  

Прибор для окисления спирта над  

медным катализатором-1 шт    

Прибор для получения газов ППГ-15 шт    

Пробирка лабораторная разная-480 шт    

Пробирка лабораторная разная  -500 шт     

Пробирка лабораторная разная  -45 шт     

Серебро азотнокислое     

Сетка латунная распылительная 80*80-16 шт    

Склянка для растворов 250 мл   -35 шт     

Склянка с дозатором для хранения растворов-39 шт  

  

Сосуды сообщающиеся - 1 шт   

Спиртовка лабораторная литая d = 100 мм- 16 шт    

Стакан высокий 50 мл -10 шт   

Стакан высокий лабораторный 100 мл – 11 шт   

  

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями-1 шт  

  

Ступка № 3 (фарфор) -15 шт 

Таблица  "Периодическая система элементов 

 Д. И. Менделеева"- 3 шт    

Таблица  "Растворимость кислот,основ. и солей в воде"-1 шт 

   

Таблицы по химии (издательство Варсон) -28 шт   

Таблицы по химии (издательство Спектр) -114 шт   

Термометр жидкостный (0-100 град)-5 шт   

Транспаранты "Азот и его соединения. 

Пром синтез аммиака" – 1 к-т 

Транспаранты "Виды химических связей" - 1 к-т   

Цилиндр измерительный 500 мл- 1 шт    

Цилиндр измерительный лабораторный 25 мл- 1 шт  

  

Чаша выпаривательная разная (фарфор)- 15 шт   

Чаша кристаллизационная- 1 шт   

Штатив для пробирок лабораторный пластик -16 шт   

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб -13 шт   

Щипцы тигельные - 2 шт 

14 Логопед  КабинетЛогопеда 

Кабинет БОС "Здоровье" 

(класс комплект для системы образования)-1 шт 

Комплекс коррекционно-развивающий 

 программный  "Живой звук"- 1 шт 

Тренажер логопедический Дельфа 142- 1 шт   

   

Тренажёр мультисенсорный речевой "ИНТОН-М" – 1 шт   

Тренажер слуховой "СОЛО-01В"  - 1 шт   

Увлажнитель воздуха   

Аппарат - 1 шт   

Тренажер коррекции речи    

Комплекс - 1 шт 

Дезар - 1 шт 

Электромассажер - 1 шт    

 

15 Психолог  Кабинет психолога 

Бассейн сухой – 1 шт, Дорожка сенсорная № 1- 1 шт,Душ сухой- 1 

шт,зеркало настенное небьющееся в раме 1500*1000 (без подсветки)- 

1 шт, Источник света "Светлячок" (прибор для подсветки ковра 

"Звездное небо"- 1 шт,Ковер "Звездное небо" на пульте управления- 



1 шт,Комплекс коррекционно-развивающий программный "Живой 

звук"- 1 шт, Панно настенное световое "Звёздное небо" – 1 шт, 

Покрытие напольное мягкое – 8 шт ,Проектор "Релакс"-1 шт, 

Аквалампа- 1 шт, Аппарат "Горный воздух"- 1 шт , Шар "Молния"- 1 

шт .     

16 Спортзал  Спортивный зал 

Спортивный зал: Баскетбольных колец 6 шт., Ворота для игры 

мини-футбол 2 шт., тренировочные ворота для футбола (маленькие) 

2 шт., Канат для лазанья 4 шт., гимнастические маты 15 шт., коврики 

для разминки 24 шт., скакалки 30 шт., гантели для ОРУ 20 пар., 

шведская стенка 9 шт., перекладина навесная 8 шт., стойки 

волейбольные 1 комплект,  сетка волейбольная (игровая) 1 шт.,  

сетка волейбольная (тренировочная) 1 шт., акустическая система 1 

комплект, трибуны для болельщиков, скамья гимнастическая 12 шт., 

мячи баскетбольные 24шт., мячи волейбольные 25 шт., мячи 

футбольные 19 шт., палки гимнастические 12 шт., скалодром 1 шт., 

нарты 40 см 10 шт., нарты 30 см 10 шт., нарты 50 см 10 шт., степ 

платформы 15 шт, барьеры 5 шт. 

17 Автокласс Автокласс Автокласс 

Оборудование: Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером 

для отработки приемов сердечно-легочной реанимации -1шт, 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации – 

1 шт,Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей- 1 

шт, Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких)- 50 шт. 

Расходные материалы: Аптечка первой помощи (автомобильная)- 8 

шт, Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства 

для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

клапаном различных моделей. Средства для временной остановки 

кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, 

нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)- 15 шт, 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства-10 шт 

Учебно-наглядные пособия: Учебные пособия по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей-30 шт, Учебник водителя . Первая  доврачебная 

помощь-1 шт, Оказание первой медицинской помощи. Первой 

реанимационной помощи-1 шт, Сердечно- легочная реанимация- 

1шт,Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях- 2 шт ,Наглядные пособия: 

способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме -4 шт. 

Технические средства обучения: Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением- 1 шт, Мультимедийный проектор- 1 

шт, Телевизор-1 шт, Ноутбук -5 шт, CD-диски -Электронные 

мультимедийные стенды по устройству автомобиля-1 

шт,Двигатель:Система зажигания Система охлаждения Система 

смазки Система питания и выпуска отработавших газов Общее 

устройство и рабочий процесс Трансмиссия Механизмы управления, 

рулевой управление Механизмы управления, тормозные системы 

Внешние световые приборы Источники и потребители 

электроэнергии Классный водитель Основы управления 

транспортным средством и безопасность движения Правила 

дорожного движения Дорожные символы Дорожные светофоры 

Дорожные знаки Дорожная разметка Приемы контраварийного 

движения Управление автомобилем в критических ситуациях 

Экстримальное вождение ПДД, уроки вождения Учебный видеокурс 

подготовки водителей,Учебник по устройству автомобиля 

С.Ф.Зеленин, В. А. Молоков -30 шт, Безопасность дорожного 



движения С.Ф.Зеленин- 14 шт, Учебник по вождению легкового 

автомобиля Н.Г.Опарин  -15 шт, Устройство и техническое 

обслуживание легковых автомобилей  В.А.Родичев- 10 шт, 

Надежность водителя и безопасность движенияВ.М.Мишурин, 

А.Н.Романов-2 шт, Автошкола РФ А. И. Копусов – Долинин- 5 шт, 

Основы управления автомобилем и безопасность движения В.И. 

Конопляненко, С.В.Рыжков – 1 шт, Ремонт легкового автомобиля  - 

7 шт, Практический курс В.В.Трифонов -1 шт, Методические основы 

преподавания правил дорожного движения. МААШ- 7 шт. 

18 Актовый зал Актовый зал MD рекордер-2 шт, Активная двухполосная АС OPERA- 2 шт, 

      

       

Активная трехполосная АС 800Вт – 2 шт,    

   

       

Акустическая система Eurosound -4 шт,    

   

       

        

   

Акустическая система двухполосная Samson-2 шт,  

     

       

Аудио карта M-audio- 2 шт,     

  

       

Блок ввода 3-х фазный автомат- 2 шт,    

   

       

Блок ввода 3-х-фазный       

Блок включения – 2шт,       

Блок включения -1 шт       

Блок гальв.развязки источников сигнала    

   

Блок дистанционных включений мощности - 2 шт   

    

Генератор дыма       

Гитара - бас       

Гитара - ритм       

Гитара - ритм       

Гитара акустическая Фольк-3 шт      

Дорога АРЗ с электроприводом 18м    

   

Карта звуковая M-AUDIO     

  

Карта звуковая M-AUDIO     

  

Комбо усилитель гитарный Red stone    

   

Комбо-дека (CD MD)       

Компрессор 2-х-канальный     

  

Контроллер цифровой DSP-26     

  

Микрофон вокальный динамический узконаправленный - 2 шт 

     

Микрофон динамический SHURE SM 58-10 шт   

    

Микрофон ламповый Proaudio VT-16- 2 шт   

    

Монитор активный сценический - 2 шт    

   

Монитор студийный Phonic P6A     

  

Мультикор в сборе        



Мультикор сценический PROEL     

  

Панель коммутационная Proaudio     

  

Подавитель обратной связи     

  

Проектор-автофокус       

Прожектор (корпус алюм., черный, хром.) -12 шт   

    

Прожектор (профильный корпус, линза D-150mm) -20 шт  

     

Прожектор следящего света-2 шт     

  

Прожектор УФ с балластом -2 шт    

   

Проигрыватель CD двойной      

  

Процессор  гитарный KORG AX3B    

   

Процессор Eurosound       

Процессор гитарный с педалью KORG AY5G   

    

Пульт микшерный        

Пульт микшерный Eurosound     

  

Пульт микшерный Yamaha MG24/14FX    

   

Пульт микшерный с процессором    

   

Пульт управления статич.приборами 12/24 каналов  

     

Радиосистема SHURE двухканальная с ручными передатчиками -5 

шт       

Радиосистема вокальная 16-ти канальная -3 шт   

    

Радиосистема высокочастотная 2-х-антенн.многоканальная -3 шт 

      

Сабвуфер -4 шт       

Светильник заливающего света 4-х-секц. -12 шт   

    

Синтезатор YAMAHA       

Система активная трехполосная акустическая DAS AUDIO-208A -4 

шт       

Система акустическая 3-х полосная рупорная -4 шт  

      

Система акустическая активная  2-х полосная  -4 шт  

    

Система вокальная        

Сканер профессиональный  -4 шт    

   

Станция рабочая Korg Triton (синтезатор)    

   

Стойка колоночная -4 шт     

  

Стойка микрофонная "Журавль" -6 шт    

   

Строб 1500ВТ       

Студия записи цифровая KORG D3200    

   

Усилитель Eurosound XZ-1600 -2 шт    

  

Усилитель Eurosound XZ-1800 -1 шт    

  

Усилитель мощности CROWN xls2000 -4 шт   

    



Установка ударная        

Шар белый 400мм       

Шкаф настенный диммерный -2 шт    

  

Шкаф рэковый PROEL       

Шкаф-РЭК       

Шкаф-РЭК металлический -2 шт     

  

Штатив театральный для прожектора следящего света  -2 шт 

     

Эквалайзер графический -2 шт      

  

Экран настенно-потолочный с электроприводом    

    

19 Столярная, 

слесарная 

мастерская 

 Компьютер в комплекте (монитор ViewSonic)   

  

Оверхед-проектор (для проекцирования прозрачных изображений) 

    

Станок УДС деревообрабатывающий     

Фреза станок  

Верстак слесарный для преподавателя ВС-2МФ-ТД-Э -1; 

   

Верстак слесарный ученический ВС-2МФ-Т-Э -14;  

   

Верстак столярный для преподавателя ВЛ-ЗЦФ-ОПД-Э -1; 

   

Верстак столярный ученический ВЛ-2Ф-ОПуТ-Э -15;  

   

Машина строгальная  НР-150 -1;      

Печь муфельная -1;      

Пила настольная циркулярная (Чехия)  -1;    

  

Подставка под двухдисковый шлифовальный станок с подсветкой-4 

шт;       

Подставка под настольный сверлильный станок -4 шт;  

   

Подставка под станок для обработки древесины на раме -7 шт; 

     

Подставка под токарный станок -10 шт;    

  

Станок двухдисковый шлифовальный  с подсветкой BRL-1500 -4 

шт;     

Станок для обработки древесины на раме DSL-1100V -7 шт; 

     

Станок настольный сверлильный  Е-151 В/230  -4 шт;  

   

Станок токарный SPA-500P -7 шт;    

  

Станок фрезерный на подставке FP-16K -4 шт;   

   

Стеллаж сборно-разборный металлический (7 полок) 1200*600*2500 

-3 шт;      

Тележка для перевозки книг -2 шт;      

Шкаф металлический для инструмента, 9ящ., ключев.замок -4 шт; 

     

Подставка под станок СТД-120М  -8 шт;    

Станок СТД-120М -8 шт;    

 Станок комбинированный деревообрабатывающий -1 шт; 

 Станок фрезерный -1 шт;    

Пила торцовочная -1 шт;      

         

20 ОБЖ Кабинет ОБЖ  Кабинет ОБЖ №310 

Бинокль БПЦ2, 7*50м     

Камера лазерная 



Стенд "Автомат Калашникова"     

Стенд "Государственные медали РФ"     

Стенд "Огневая подготовка"     

Стенд "Передняя подвеска и рулевое управл."   

  

Стенд "Терроризм-угроза обществу"      

Стенд "Уголок безопасности на дорогах"     

Стенд "Уголок гражданской защиты"     

Стенд "Уголок гражданской обороны и действий населения в 

чрезвычайных ситуаций"   

Стенд "Умей действовать при пожаре"     

Стенд "Устав. Законы военной службы" 

Автомат Калашникова учебный складной (макет)  -5 шт;  

   

Автомат лазерный Калашникова ЛТ - 110АК -2  шт;  

  

Винтовка пневматическая ИЖ60 -5 шт;     

ВПХР -военный прибор химической разведки  -2  шт;  

     

Имитаторы ранений -1  шт;     

   

Индикатор радиоактивности Радэкс РД1503 -5 шт;  

   

Комплекс-тренажер КТНП-01-"ЭЛТЭК-М" (комплект № 3) - 1  шт;

    

Комплект игровой Destroyer M Nano - 14  шт;   

  

Костюм защитный ОЗК  - 6  шт;      

Макет автомата Калашникова (сборно-разборный)  

   

Палатка 2-местная "Слет-2 КЛ" - 1  шт;     

Палатка двухместная двухскатная с тентом Слет-2Т - 2шт;  

   

Пистолет лазерный Макарова ЛТ-110ПМ - 2шт;   

  

Точка котрольная цифровая, v4.0 - 3шт;     

Тренажер - манекен "Максим 111-01" - 1  шт;    

Тренажер стрелковый электронный СКАТТ-USB- 1  шт;   

        

   

 

В школе созданы информационно-технические условия для реализации всех заявленных 

образовательных программ. Материально-техническая база МБОУ ТСОШ обеспечивает 

возможность реализации требований ФГОС общего образования по всем учебным дисциплинам 

федерального компонента Федерального базисного учебного плана, включенным в учебный план 

школы. Т.е. имеющиеся кабинеты и оснащение обеспечивает возможность выполнения проведения 

всех видов учебных занятий, предусмотренных учебными планами и рабочими программами. 

Для организации хозяйственных работ,для содержания территории и помещений имеются 

Машина шлифовальная ЛШТ 9920Makita-2 шт, Машина сверлильная ручная аккумуляторная 

ЭнкорДША-218ЭР/10-2шт,Шуруповерт Bohs PSR18–2 шт,Бензотриммер–2шт, Шлифовочная 

машина – 1 шт, Перфоратор ручной электрический ЭНКОР  ПЭ-870/26ЭР-1 шт. 


