
№ п/п

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов

Форма владения, 

пользования 

(собственность,опе

ративное 

управление, 

аренда,безвозмездн

ое пользование и 

др.)

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов

1 2 3 4 5 6

Кабинет физики

Компьютер -Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ 2.20 ГГц; nForce430; 2*1024 МБ; SATA-II 250 

ГБ; DVD-RW; GF_7600GT 256 МБ, монитор LCD 19" Samsung, Мультиме-диа-проектор 

(Viеw Sonic Pj 556D), принтер- HP LaserJet 1018, экран, лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista Russian, Microsoft Office; лаборатория L-микро; 

оборудование для выполнения лабораторных работ 7-11 классы; оборудование для 

выполнения демонстрационных опытов по разделам физики «Механика», «Молекулярная 

физика», «Термодинамика», «Электродина-мика», «Оптика», «Квантовая физика», 

«Атомная физика»; учебные плакаты, ви-деокассеты по разделам физики «Механика», 

«Молекулярная физика», «Термоди-намика», «Электродинамика», «Оптика», «Квантовая 

физика», «Атомная физика», «Ядерная физика»; дидактические материалы 7-11 классы; 

сборники задач 7-9 классы и 10-11 классы (автор Г.Н.Степанова); магнитофон Panasonik S-

XBS Bi-WIRTING SUSTEM; комплект мультимедиа-дисков 7-11 классы «Физикон», «Ки-

рилл и Мефодий», «Виртуальная физическая лаборатория». Интерактивная доска прямой 

проекции SMART 690. Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор данных 

NOVA5000EX,Датчик давления 0-700 кПа, Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-

150000лк, Датчик температуры -25-+110С,датчик ЭКГ 0-5 V,датчик турбидиметр 0-

200NTU, Датчик электропроводимости 0-20мСм,Колориметр  трехцветный,Датчик 

магнитного поля +/- 0,2 мТл- +/-10 мТл,Датчик напряжения +/- 25В,Датчик освещенности 

0-300лк,Датчик  расстояния 0,2-10м,Датчик силы +/- 50Н,датчик температуры 0-

1200С,датчик тока +/-2,5А (амперметр),датчик тока +/- 250 мА (амперметр),Микрофонный 

датчик +/- 2,5В,Счетчик Гейгера-Мюллера (датчик реактивности),Датчик Ворота с 

фотоэлементом 0-5В,датчик уровня шума,датчик Нитрат - ионов 0,02-40.000 ррм,Датчик 

температуры -200-400С,Датчик ускорения +/- 5q,Датчик расстояния 0-6м,Контейнер для 

хранения датчиков        
Доска школьная одноэлементная, для письма мелом 3000*1000*20мм цвет-зелёный -1шт

Жалюзи мультифактурные -4шт

1. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район,  городское 

поселение поселок 

городского типа 

Фёдоровский, 

ул.Ленина, д.17

оперативное 

управление

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к 

лицензированию образовательных программ

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на прве 

оперативного 

управления №13/31 от 

13.01.2004 г., № 13/63 

от 22.08.2006 г., 

№13/12/07/02 от 

07.12.2010 г.



Секция шкафная (для таблиц) - 1шт

Секция шкафная с глухими дверцами - 5шт

Секция шкафная (с ящиками) - 1шт

Секция шкафная (остеклённая) - 7шт

Секция шкафная (раздев.) - 1шт

Секция шкафная (антресоль) - 15шт

Комплект электроснабжения уневерсальный КЭС-1шт

Стол демонстрационный кабинета Физики,рабочее место учителя 2400*700*900-2шт

Стол письменный однотумбовый RX-2/5 P 1200*680*735 бук-3шт

Стол ученический лабораторный (физика)-15шт

Стул ИЗО/черный каркас, ткань, 535*580*770 (Ткань)-1шт

Стул ученический -30шт

Стул ИЗО/черный каркас, ткань, 535*580*770 (Ткань)-1шт

Шкаф гардеробный с поперечной выдвижной штангой с верхней и нижней полкой  RX-

16/2 600*420*1985 бук- 2 шт

Лабораторный набор "Гидростатика, плавания тел"

Лабораторный набор "Изопроцессы в газах"

Лабораторный набор "Магнетизм"

Лабораторный набор "Механика, простые механизмы"

Лабораторный набор "Тепловые явления"

Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями"

Магнит U-образный демонстрационный

Магнит U-образный лабораторный

Магнит для демонстрации ускорения свободного падения (5 шт.)

Магнит полосовой лабораторный (пара)

Манометр металлический

Манометр открытый демонстрационный МО

Манометр открытый демонстрационный МО

Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор)

Маятник электростатический

Методические указания "Электричество" 

Микролаборатория по механике школьная-13шт

Микроскоп "Микрос" без микровинта-13шт

Миллиамперметр лабораторный МЛ-2,5

Модель для демонстрации в объёме линий магнитного поля

Модель молекулярного строения магнита

Модель перископа

Модель электродвигателя (разборная) лабораторная

Модель электромагнитного реле демонстрационная

Маятник электростатический (пара)

Набор "Газовые законы"-13шт

1. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район,  городское 

поселение поселок 

городского типа 

Фёдоровский, 

ул.Ленина, д.17

оперативное 

управление

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на прве 

оперативного 

управления №13/31 от 

13.01.2004 г., № 13/63 

от 22.08.2006 г., 

№13/12/07/02 от 

07.12.2010 г.



Набор "Кристализация"-13шт

Набор "Магнитное поле Земли"

Набор "Методические указания "Механика"-13шт

Набор "Методические указания "Оптика"-13шт

Набор "Электричество 1" 12 экспериментов по теме "постоянный электрический ток".-

13шт

Набор "Электричество 2" 10 экспериментов по теме "ток в полупроводниках".-13шт

Набор "Электричество 3" 11 экспериментов по теме "топыты с конденсатором и катушкой 

индуктивности, переменный ток".-13шт

Набор гирь *от 0,5 до 2 кг

Набор гирь к весам ВМС-100 НГ(от10мг до 50г)

Набор гирь к весам ВМС-100 НГ(от10мг до 50г)

Набор грузов по механике

Набор грузов по механики (10*50 гр)-13шт

Набор демонстрационный "Волновая оптика" 

Набор демонстрационный "Механика"

Набор демонстрационный "Определение постоянной Планка" L-микро

Набор демонстрационный "Тепловые явления"

Набор для лабораторных работ по Геометрической оптике-13шт

Набор интерференционных элементов

Набор калориметрических тел лабораторный

Набор капилляров на подставке

Набор конденсаторов для практикума

Набор лабораторный "Оптика L-микро"-13шт

Набор лабораторный "Оптика"

Набор лабораторный "Электричество"  L-микро 

Набор лабораторный. "Механика" -13шт

Набор палочек по электростатике

Набор по дифракции и интерфиренции

Набор по передачи электроэнергии

Набор по электролизу демонстрацивный

Набор по электролизу лабор.

Набор поляризационных оптических элементов

Набор практикум "Электродинамика"

Набор пружин с различной жёсткостью

Набор резисторов для практикума

Набор светофильтров

Набор тел равной массы-13шт

Нагреватель для пробирок 

Насос воздушый ручной (металлический)

Огниво воздушное

1. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район,  городское 

поселение поселок 

городского типа 

Фёдоровский, 

ул.Ленина, д.17

оперативное 

управление

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на прве 

оперативного 

управления №13/31 от 

13.01.2004 г., № 13/63 

от 22.08.2006 г., 

№13/12/07/02 от 

07.12.2010 г.



оптоэлектрический датчик

Осциллограф демонстрационный двухканальный (34 см)

Осциллограф электронный учебный

Палочка из стекла

Палочка эбонитовая

Переключатель двухполюсный (демонстрационный)

Переключатель однополюсный (демонстрационный)

Переключатель однополюсный (демонстрационный)

Пистолет баллистический

Пластинка биметаллическая со стрелкой

Плитка элетрическая 

Пресс гидравлический (модель)

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебурские полушария)

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебурские полушария)

Прибор для демонстрации давления в жидкости от высоы столба

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры

Прибор для демонстрации зависемости сопротивления металла от температуры

Прибор для демонстрации линейн.расширения тел

Прибор для демонстрации механических колебаний 

Прибор для демонстрации превращений световой энергии

Прибор для демонстрации теплопроводности тел

Прибор для изучения брошенного тела (с лотком дугообразным)

Прибор для изучения газовых законов ПГЗ-1

Прибор по взаимодействию зарядов (электростатическая дорожка)

Призма наклоняющаяся с отвесом

Приставка "Осциллограф" к компьютерному измерительному блоку

Реостат-потенциометр РП-6м лабораторный

Рычаг демонстрационный

Рычаг-линейка демонстрационная-13шт

Секундомер цифровой (электронный) демонстрационный (L-микро)

Секундомер цифровой (электронный) демонстрационный (L-микро)

Секундомер цифровой (электронный) демонстрационный (L-микро)

Сообщающиеся сосуды

Спираль-резистор С-1,5-13шт

Стакан отливной демонстрационный 250мл

Стакан отливной лабораторный-13шт

Стекло предметное-1 упаковка (72шт)-13шт

Столик подъёмный - поворотный с 2-мя плоскостями

Стрелки магнитные на штативах (пара)

Султан электростатический (шелк) пара

1. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район,  городское 

поселение поселок 

городского типа 

Фёдоровский, 

ул.Ленина, д.17

оперативное 

управление

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на прве 

оперативного 

управления №13/31 от 

13.01.2004 г., № 13/63 

от 22.08.2006 г., 

№13/12/07/02 от 

07.12.2010 г.



Султан электростатический СЭ (2 шт. в комплекте)

Тарелка вакуумная со звонком

Термометр демонстрационный

Термометр жидкостный (0-100 град.)

Термометр лабораторный ТЛ-1 от -30 до + 50 гра.-13шт

Термометр от 0 до 200*С спиртовой-13шт

Трансформатор универсальный

Трибометр лабораторный-13шт

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости

Цилиндр измерительный с носиком 100мл.

Цилиндры свинцовые со стругом

Цифровой мультиметр демонстрационный

Цифровой мультиметр демонстрационный

Шар для взвешивания воздуха

Шар с кольцом

Школьная оптическая скамья с оптическим диодом

Штатив изолируюций

Электромагнит демонстрационный разборный

Электромагнит разборный (U-обр.)

Электрометры демонстрационные (пара)

Электроскопы (пара)

Передвижной мобильный класс   и цифровая лаборатория :портативный компьютер с 

предустановленным  программном .обеспечением  Apple MacBook white, 2,4 ГГ Core 2 

Duo , 4 Гб, HDD  250 Гб,  DVD-привод с щелевой загрузкой, видеокарта  NVIDIA GeForce 

320M , USB 2.0 ( 10 штук). Датчики  pH-метр Fourier Systems  DT016, влажности, 

давление, магнитного поля, дыхания, напряжения Fourier Systems DT001, нитрат-ионов 

Fourier Systems АС017А, освещенности Fourier Systems  DT009-4, расстояния Fourier 

Systems DT020-1, силы Fourier Systems DT272, содержания кислорода с адаптером, 

температуры, угла Fourier Systems  DT148, частоты сокращения сердца Fourier Systems  

DT185, электропроводимости, турбиметр Fourier Systems  DT095.

Кабинет химии

1. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

Российская Федерация, 

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Сургутский 

район,  городское 

поселение поселок 

городского типа 

Фёдоровский, 

ул.Ленина, д.17

оперативное 

управление

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на прве 

оперативного 

управления №13/31 от 

13.01.2004 г., № 13/63 

от 22.08.2006 г., 

№13/12/07/02 от 

07.12.2010 г.

2. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)



Компьютер -Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ 2.20 ГГц; nForce430; 2*1024 МБ; SATA-II 250 

ГБ; DVD-RW; GF_7600GT 256 МБ, монитор LCD 19" Samsung, Мультиме-диа-проектор 

(Viеw Sonic Pj 556D), принтер- HP LaserJet 1018, экран, лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista Russian, Microsoft Office, набор таблиц: 

«Взаимосвязи при изучении общих законов природы в школе», по химии 8кл, 

«Металлургия» (9кл), таблицы по химии Shrlo Press (ТБ, растворимость идр.), таблицы-

плакаты 10-11 кл,  коллекции для 8-11 кл,  дидактический материал 8-11 кл, видеокассеты 

(химические элементы, химия вокруг нас, М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев), 

лабораторное оборудование и посуда для проведения лабораторных опытов и 

практических работ в 8-11 кл,  наборы реактивов: органическая химия, индикаторы, 

кислоты, щелочи, неорганические вещества.монитор LCD 19" Samsung, Интерактивная 

доска прямой проекции SMART 690. Цифровая лаборатория по химии: (Цифровая 

лаборатория Архимед, Регистратор данных NOVA5000EX…..Датчик давления 0-700 

кПа…..Датчик рН - метр 0-14рН…. Датчик температуры -25-+110С…..Датчик содержания 

кислорода с адаптером….Контейнер для хранения датчиков …) 
Доска школьная трехэлементная, для письма мелом 3000*1000*20мм цвет-зеленый-1шт

Жалюзи мультифактурные -4шт

Стол демонстрационный кабинета Химии, рабочее место учителя 2400*700*900-2шт

Стул ученический регулируемый СУР 382*350*380...-28шт

Тумба-мойка лабораторная с сантехникой-3шт

Шкаф вытяжной демонстрационный (стекло с 4-х сторон, розетки 42 В, 220 В, 

сантехника) 1050*700*2250-1шт

Шкаф гардеробный с поперечной выдвижной штангой с верхней и нижней полкой  RX-

16/2 600*420*1985 бук- 1шт

Шкаф для бумаг  RX-14-1 P 800*420*1985 бук (с 4 дверками)-2шт

Шкаф для бумаг  RX-14-5 P 800*420*1985 бук (СТЕЛЛАЖ)-2шт

Шкаф для хранения химреактивов ЛАБ-800ШР 800*580*1810 мм-6шт

Коллекция "Чугун и сталь"-3шт

Коллекция "Волокна" ( с раздаточным материалом)-3шт

Коллекция "Пластмассы"-9шт

Коллекция "Металлы"-1шт

Коллекция "Алюминий"-1шт

Коллекция "Топливо"-2шт

Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов)-15шт

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"-2шт

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"

Комплект моделей атомов для составления молекул со стержнями

Комплект по органике (50 атомов и 64 связи)-15шт

Комплект по органике и неорганике (51 атомов и 38 связей) для ученика-15шт

Комплект по органике и неорганике для учителя (106 атомов и 86 связей)-15шт

Кристалическая решетка: алмаза

2. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)



Кристалическая решетка графита 

Кристалическая решетка льда

Бюретка  с краном (стеклянная)

Плитка элетрическая лабораторная ПЭМ

Баня комбинированная лабораторная БКЛ 

Воронка делительная 100 мл (стеклянная)

Спиртовка лабораторная литая (100мл)

Термометр лабораторный ТЛ-2 №5 (0 +200*)

Термометр демонстрационный

Датчик рН

Датчик электропроводности L-микро

Компьютерный измерительный блок KDM-1001

Датчик давления относительного L-микро

Датчик температуры-1 (KDS-1031)

Колбонагреватель 

Аппарат для проведение химических реакций АПХР (с делительной воронкой)

Колонка адсорбционная КАД

Прибор для демонстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

Прибор для иллюстрации закона сохрнения массы веществ 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для опредеоения состава воздуха 

Прибор для опытов с электрическим током ПХЭ

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

Прибор для получения раствора веществ в твёрдом виде ПРВ 

Весы для сыпучих материалов ВМС 100 (без гирь) Набор гирь к весам ВМС-100 НГ (от 

10мг до 50гр)

Нагреватель для пробирок 

Прибор для получения и сбора газов ППСГ лабораторный

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный

Аппарат для дистиллирования воды. 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ 

Плитка электрическая лабораторная. 

Бутылка 1000 мл (светлая) с крышкой

Очки защитные 

Перчатки кислотощелочностойкие

Ерш пробирочный

Набор ершей для мытья посуды

Кабинет Биология3 Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

2. Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)



Компьютер -Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ 2.20 ГГц; nForce430; 2*1024 МБ; SATA-II 250 

ГБ; DVD-RW; GF_7600GT 256 МБ, монитор LCD 19" Samsung, Мультиме-диа-проектор 

(Viеw Sonic Pj 556D), принтер- HP LaserJet 1018, экран, Интерактивная доска прямой 

проекции SMART Board 690, лицензионное про-граммное обеспечение Microsoft Windows 

Vista Russian, Microsoft Office.

Таблицы по зоологии, ботанике, анатомии человека, общей биологии (старые); рельефные 

таблицы: строение дождевого червя, птицы, лягушки, рыбы, железы внутренней секреции, 

кожа человека, органы кровообращения, пищеварительная система. Модели: набор 

моделей мозга позвоночных, гортань, торс человека, го-ловной мозг человека, ухо, сердце, 

ДНК; скелеты: птицы, лягушки, человека, ко-нечности лошади; прибор для сравнения 

содержания СО2 во вдыхаемом и выды-хаемом воздухе; коллекции: агроценоз, гомология 

плечевого и тазового пояса по-звоночных, рудиментарные органы позвоночных, 

приспособительные изменения в конечностях насекомых. Цифровая лаборатория по 

химии: (Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор данных NOVA5000EX…..Датчик 
Доска школьная трехэлементная, для письма мелом 3000*1000*20мм цвет-зеленый-1шт

Жалюзи мультифактурные -4шт

Учительский стол 1 шт.

Стул ученический регулируемый СУР 382*350*380...-28шт

Урна для бумаг, объем 10л, пластмассовая, темная-1 шт

Шкаф гардеробный с поперечной выдвижной штангой с верхней и нижней полкой  RX-

16/2 600*420*1985 бук- 1шт

Шкаф для бумаг  RX-14-1 P 800*420*1985 бук (с 4 дверками)-2шт

Шкаф для бумаг  RX-14-5 P 800*420*1985 бук (СТЕЛЛАЖ)-2шт

Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов)-2 шт

Микроскоп школьный - 15шт. 

Гербарий начальная "Начальная школа"- 13 шт
Гербарий начальная "Классификация растений и животных" - 5 штю

Коллекцияшишиек, семян и плодов 2 шт.

Основные группы растений 15 шт.

Лекарственные растения 9 шт.

Набор муляжей овощей 1 шт.

Морфология, биология растений 1 шт.

Сельскохозяйственные растения - 12 шт.

Культурные растения - 11 шт.

Грибы 1 и 2 части

Деревья и кустарники 9 шт.

Дикорастущие растения 12 шт.

Растительные сообщества 5 шт.

Коллекция "Голосеменные растения" -58шт
Коллекция "Лён и продукты его переработки" -1шт

Коллекция "Древесные породы" 12 шт.

3 Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)



Модель зубы - 1 шт.

Модель сердца 1 шт.

Модель яйца птицы - 1 шт.

Модель глаза - 1 шт.

Микропрепараты по разделу "Растения"

Микропрепараты по разделу "Животные"

Микропрепараты по разделу "Человек и его здоровье"

Микропрепараты по разделу "Общая биология"

Коллекция насекомых-вредителей сельского хозяйства

Коллекция бабочек

Цифровой микроскоп 1 шт.

Коллекция "Защитные приспособления насекомых" - 10 шт.

Коллекция "Расчленённый майский жук" - 10 шт.
Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"-1 шт

Портреты учёных биологов

Кабинет информатики(каб № 22)

Технические средства обучения (средства ИКТ)

Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 680

ПК DEPO Computers, DEPO Neos 425MD AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 

2.30ГГц; nForce430$ 2*1024 МБ; SATA-II 250 ГБ; DVD-RW; GF_7600GT 256 МБ-15 шт. 

Экранно-звуковые пособия. цифровые образовательные ресурсы

Ноутбук Dell Studio 1555Red Swirl Intel Core 2 duo 2400МГц 

Р8600\4096б\320Гб\ATIMobility Radeon HD 4570 512Мб+1280Мб\15.6» LED 

1366x768\DVD_+RW(DL)\802.11a\b\g\2,5кг\Microsoft Windows 7 Home - 1 шт.
Мультимедиа проектор Acer - 1 шт.

МФУ SAMSUNG SCX-4828FN лазерный черно-белый  - 1 шт.

Принтер лазерный цветной HP LaserJet 2605 - 1 шт.

Сканер HP Scanjet G3010 - 1 шт.

Web-камера "CREATIVE" - 1 шт.

Коммутатор 10/100 Fast Ethernet Switch D-Link DES10240-1шт

Жалюзи мультифактурные -4шт

Кресло учительское -1шт

Кресло ученическое -16шт

Стол компьютерный - 13 шт.

Стол компьютерный с нишей для системного блока -6 шт.

Стол письменный однотумбовый -2 шт.

Стол ученический двухместный регулируемый -8 шт.

Стул ученический регулируемый -16шт

Пенал  - 2 шт.

Шкаф 4-х дверный - 2 шт.

Шкаф 2-х дверный - 2 шт.

4

3 Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)

Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)



Стеллаж - 1 шт.

Доска магнитная - 1 шт.

Доска школьная трехэлементная, для письма мелом 3000*1000*20мм цвет-зеленый-1шт

Фильтр сетевой 5 розеток -1 шт.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Программы и стандарты общеобразовательных учреждений "Информатика" 1 - 11 классы 

(базовый и профильный уровень).  Составители: А.А. Кузнецов, Л.Е. Самовольнова /

Дидактические материалы по курсу "Информатика и ИКТ"3-11 класс

Задачник-практикум в 2-х томах, - 10 шт. ИИ.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.

Программы начального 

общего образования

Учебник "Информатика и ИКТ" для третьего класса - 11 шт. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова (комплект). Рабочая тетрадь 

"Информатика и ИКТ" для третьего класса в 2-х частях  Тетрадь для контрольных работ 

"Информатика и ИКТ" для 3 класса. Учебник "Информатика и ИКТ" для четвертого класса 

- 6 шт. Рабочая тетрадь "Информатика и ИКТ" для четвертого класса в 2-х частях. Тетрадь 

для контрольных работ "Информатика и ИКТ" для 4 класса

Программы основного 

общего образования

Учебник "Информатика и ИКТ" 5 класс - 15 шт.Рабочая тетрадь "Информатика и ИКТ" 5 

класс. Учебник "Информатика и ИКТ" 6 класс - 15 шт. Рабочая тетрадь "Информатика и 

ИКТ" 6 класс. Учебник "Информатика и ИКТ" 7 класс - 15 шт. Рабочая тетрадь 

"Информатика и ИКТ" 7 класс. Л.Л. Босова . Учебник "Информатика и ИКТ"  8 класс - 15 

шт. Учебник "Информатика и ИКТ" 9 класс - 15 шт. И. Семакин, Л. Залогова, С. 

Русакевич, Л. Шестакова. 

Программы среднего 

(полного) общего 

образования

Учебник "Информатика и ИКТ" 10 класс - 15 шт.Учебник "Информатика и ИКТ" 11 класс - 

15 шт.И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. Учебник "Информатика и информационные 

технологии" 10-11 класс - 15 шт.Учебник "Информатика и ИКТ" 10 класс .Учебник 

"Информатика и ИКТ" 11 класс. Н.Д. Угринович 

Кабинет информатики(каб №23)

Ноутбук Dell Studio 1555Red Swirl Intel Core 2 duo 2400МГц 

Р8600\4096б\320Гб\ATIMobility Radeon HD 4570 512Мб+1280Мб\15.6» LED 

1366x768\DVD_+RW(DL)\802.11a\b\g\2,5кг\Microsoft Windows 7 Home - 15 шт.Экранно-

звуковые пособия. цифровые образовательные ресурсы 
Принтер Samsung SCX – 4828FN 
Кондиционер Samsung Типа Сплит (Охлаждение и обогрев)

Мультимедиа-проектор EPSON LCD Projector Model: EMP – S5

Интерактивная доска прямой проекции SMART 680

Коммутатор 3Com Baseline Switch 2816-SFP Plus 3C 16485A

Фильтр сетевой Swen -1шт

Пенал – 2шт.

Шкаф 2-х дверный – 1шт.

Стеллаж – 2 шт.
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Стол ученический двухместный регулируемый ПУ 2 Р 1200*500*640...760 бук – 12 шт.

Стол компьютерный ученический с выдвижной панелью – 1шт.

Стол компьютерный учительский с выдвижной панелью – 1 шт.

Стол письменный однотумбовый – 1 шт.

Стол демонстрационный – 1шт.

Стул ученический, регулируемый по высоте – 24 шт.

Кресло ученическое  - 2 шт.

Доска школьная трехэлементная, для письма мелом 3000*1000*20мм

Доска магнитная - 1шт.

Жалюзи – 4*2,5 м

Стул п/мягкий -  1 шт.

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Программы и стандарты общеобразовательных учреждений "Информатика" 1 - 11 классы 

(базовый и профильный уровень).  Составители: А.А. Кузнецов, Л.Е. Самовольнова /Дидактические материалы по курсу "Информатика и ИКТ"3-11 класс

Задачник-практикум в 2-х томах, - 10 шт. ИИ.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.

Программы начального 

общего образования

Учебник "Информатика и ИКТ" для третьего класса - 11 шт. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова (комплект). Рабочая тетрадь 

"Информатика и ИКТ" для третьего класса в 2-х частях  Тетрадь для контрольных работ 

"Информатика и ИКТ" для 3 класса. Учебник "Информатика и ИКТ" для четвертого класса 

- 6 шт. Рабочая тетрадь "Информатика и ИКТ" для четвертого класса в 2-х частях. Тетрадь 

для контрольных работ "Информатика и ИКТ" для 4 класса

Программы основного 

общего образования

Учебник "Информатика и ИКТ" 5 класс - 15 шт.Рабочая тетрадь "Информатика и ИКТ" 5 

класс. Учебник "Информатика и ИКТ" 6 класс - 15 шт. Рабочая тетрадь "Информатика и 

ИКТ" 6 класс. Учебник "Информатика и ИКТ" 7 класс - 15 шт. Рабочая тетрадь 

"Информатика и ИКТ" 7 класс. Л.Л. Босова . Учебник "Информатика и ИКТ"  8 класс - 15 

шт. Учебник "Информатика и ИКТ" 9 класс - 15 шт. И. Семакин, Л. Залогова, С. 

Русакевич, Л. Шестакова. 

Программы среднего 

(полного) общего 

образования

Учебник "Информатика и ИКТ" 10 класс - 15 шт.Учебник "Информатика и ИКТ" 11 класс - 

15 шт.И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. Учебник "Информатика и информационные 

технологии" 10-11 класс - 15 шт.Учебник "Информатика и ИКТ" 10 класс .Учебник 

"Информатика и ИКТ" 11 класс. Н.Д. Угринович 

Кабинет информатики(каб №14а)

Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 690-шт

Ноутбук Dell Studio 1555Red Swirl Intel Core 2 duo 2400МГц 

Р8600\4096б\320Гб\ATIMobility Radeon HD 4570 512Мб+1280Мб\15.6» LED 

1366x768\DVD_+RW(DL)\802.11a\b\g\2,5кг\Microsoft Windows 7 Home - 11 шт.Экранно-

звуковые пособия. цифровые образовательные ресурсы

Мультимедиапроектор (Viеw Sonic Pj 556D)-1шт

Fujitsu siemensCeleron(M) CPU 420+ 1,60 ГГц SATA-II 17,5 ГБ - 10 шт.
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Сейф для ноутбуков Ноутбук Dell Studio, Fujitsu siemens-1 шт

Принтер лазерный цветной HP LaserJet 2605 - 1 шт.

МФУ SAMSUNG SCX-4828FN лазерный черно-белый  - 1 шт.

Web-камера "CREATIVE" - 1 шт.

Жалюзи мультифактурные -3шт

Стол ученический двухместный  -11 шт.

Стул ученический  -22 шт

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

Программы и стандарты общеобразовательных учреждений "Информатика" 1 - 11 классы 

(базовый и профильный уровень).  Составители: А.А. Кузнецов, Л.Е. Самовольнова /

Дидактические материалы по курсу "Информатика и ИКТ"3-11 класс

Задачник-практикум в 2-х томах, - 10 шт. ИИ.Г. Семакин, Е.К. Хеннер.

Программы начального 

общего образования

Учебник "Информатика и ИКТ" для третьего класса - 11 шт. Н.В. Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова, Н.А. Нурова (комплект). Рабочая тетрадь 

"Информатика и ИКТ" для третьего класса в 2-х частях  Тетрадь для контрольных работ 

"Информатика и ИКТ" для 3 класса. Учебник "Информатика и ИКТ" для четвертого класса 

- 6 шт. Рабочая тетрадь "Информатика и ИКТ" для четвертого класса в 2-х частях. Тетрадь 

для контрольных работ "Информатика и ИКТ" для 4 класса

Программы основного 

общего образования

Учебник "Информатика и ИКТ" 5 класс - 15 шт.Рабочая тетрадь "Информатика и ИКТ" 5 

класс. Учебник "Информатика и ИКТ" 6 класс - 15 шт. Рабочая тетрадь "Информатика и 

ИКТ" 6 класс. Учебник "Информатика и ИКТ" 7 класс - 15 шт. Рабочая тетрадь 

"Информатика и ИКТ" 7 класс. Л.Л. Босова . Учебник "Информатика и ИКТ"  8 класс - 15 

шт. Учебник "Информатика и ИКТ" 9 класс - 15 шт. И. Семакин, Л. Залогова, С. 

Русакевич, Л. Шестакова. 

Программы среднего 

(полного) общего 

образования

Учебник "Информатика и ИКТ" 10 класс - 15 шт.Учебник "Информатика и ИКТ" 11 класс - 

15 шт.И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. Учебник "Информатика и информационные 

технологии" 10-11 класс - 15 шт.Учебник "Информатика и ИКТ" 10 класс .Учебник 

"Информатика и ИКТ" 11 класс. Н.Д. Угринович 

Кабинет Технология

Компьютер -Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ 2.20 ГГц; nForce430; 2*1024 МБ; SATA-II 250 

ГБ; DVD-RW; GF_7600GT 256 МБ, монитор LCD 19" Samsung, Мультимедиа-проектор 

(Viеw Sonic Pj 556D), принтер- HP LaserJet 1018, экран, интерактивная доска прямой 

проекции SMART 690 лицензионное программное обеспечение Microsoft Windows Vista 

Russian, Microsoft Office.Дидактический материал 5- 11 классы, иллюстративный 

материал, методическая и учебная литература, карточки по технологии 5-11 кл., 

демонстрационные таблицы по технологии 5-9 кл., тесты по технологии 5-9кл., коллекции 

«Материаловедение».Манекены. Микроволновая печь  «Samsung», чайник «Tefal», 

блендер «Braun», швейная машина «Pfaff», «Famili», «Janom», оверлок «Family», плита 

«Вятка», утюг «Филипс», кухонные весы «Tefal», холодильник «Смоленск», миксер 
Доска школьная трехэлементная, для письма мелом 3000*1000*20мм цвет-зеленый-1шт

4

7 Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная)

Программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образование 

(основная и дополнительная)



Жалюзи мультифактурные -4шт

Учительский стол 1 шт.

Ложки чайные- 30 шт.

Ножи сервировочные- 30 шт.

Вилки - 30 шт.

Чайная пара- 30 шт.

Тарелка сервировочная- 30 шт.

Тарелки глубокие- 30 шт.

Тарелки - второе блюдо- 30 шт.

Чаша для салатов- 3 шт.

Доска разделочная- 10 шт.

Салфетки для сервировки- 30 шт.

Графин- 3 шт.

Салатники- 3 шт.

Селедочница- 2 шт.

Ножи с деревянной ручкой- 200 шт.

Лопатки деревянные - 5 шт.

Лопатки (нержавейка)- 1 шт.

Открывалка- 1 шт.

Половник- 1 шт.

Сковородник- 1 шт.

Чеснокодавилка- 1 шт.

Овощерезка- 1 шт.

Точилка для ножа- 1 шт.

Форма для выпечки- 1 шт.

Клеенка- 1 шт.

Чайный сервиз- 1 шт.

Салфетница- 2 шт.

Набор кастрюль- 2 шт.

Сковорода- 2 шт.

Столовый набор- 1 шт.

Сковорода для выпечки блинов- 1 шт.

Дуршлаг- 1 шт.

Терка (набор)- 1 шт.

Шпажки- 1 шт.

Ложка - подложка-1 шт.

Силиконовая кисточка -1 шт.

Кухонные ножницы- 1 шт.

Директор школы: С.В.Капитонов
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