
Обеспечение предметных кабинетов 

Тип оборудования Комплектация/количество 

Кабинеты русского языка и литературы 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет 3-15 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, МФУ, интерактивная доска) 

Кабинет 3-12 АРМ учителя (компьютер, проектор) 

Кабинет 1-18  АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, МФУ, колонки, экран, телевизор, ламинатор, 

документ-камера) 

Кабинет 2-16 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

принтер) 

Кабинет 2-06 АРМ учителя (компьютер, МФУ, 

мультимедийный проектор, колонки, телевизор) 

Кабинет 3-16 АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, колонки, принтер)  

Кабинет 2-09 АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, документ-

камера, презинтер) 

Наглядные пособия Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и 

пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи. 

Мультимедийные пособия с учебным и изобразительным 

материалом, выдеофильмы. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический,  словообразовательный, 

толковый словари, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе 

Кабинеты иностранного языка 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет 1-04 АРМ учителя (компьютеры, МФУ, колонки, 

проектор, интерактивная доска) 

Лингафонный кабинет АРМ учителя (компьютеры, МФУ, 

колонки, проектор, экран, наушники) 

Кабинет 1-03 (компьютер, принтер, колонки) 

Кабинет 1-09 (компьютер, принтер, колонки, экран) 

Кабинет 3-01 (компьютер, принтер, проектор, колонки, экран) 

Кабинет 3-17 (компьютер, принтер, колонки) 

Кабинет 2-14 АРМ учителя (компьютеры, мультимедийный 

проектор, МФУ, колонки, наушники) 

Кабинет 2-08 (компьютер, колонки, МФУ) 

Кабинет 3-12 АРМ учителя (компьютеры, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, МФУ, колонки, наушники) 

Кабинет 4-11 (компьютер, принтер, проектор, экран, колонки, 

телевизор, видеомагнитофон)  

Наглядные пособия Географические карты стран изучаемого языка. Видеокурсы, 

фильмы на изучаемом языке, словари. Наглядные пособия с 

комплектами раздаточного материала. 

Раздаточные печатные 

пособия 

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка. Контрольные тесты по УМК 



Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной и цифровой основе с комплектами необходимого 

программного обеспечения 

Кабинеты истории и обществознания 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет 2-15 АРМ учителя (компьютер, МФУ, проектор, 

колонки) 

Кабинет 3-04 АРМ учителя (компьютер, принтер, проектор, 

телевизор) 

Кабинет 3-14 АРМ учителя (компьютер, принтер, проектор, 

колонки, экран) 

Кабинет 1-06 (компьютер, колонки, проектор)  

Наглядные пособия Карты, таблицы и пособия  по разделам предмета на печатных 

и цифровых носителях в том числе с комплектами раздаточного 

материала 

Карты: 

Россия в составе СССР. СССР в 1946-1991г.г. Европа 1924-

1939г.г. Территориальный раздел мира 1871-1914г.г. 

Становление Советской России 1917-1922г.г. Первая мировая 

война. Великая Отечественная война. Западная Европа после 

Первой мировой войны. Битва за Москву. Освобождение 

Правобережной Украины, Крыма, Молдавии. Российское 

государство в XVI веке. Россия конца XVII до 60-х годов XVIII 

века. Революция 1905-1907 г.г. в России. Киевская Русь IX-XII 

век. Раздробленность Руси. Византийская империя и славяне. 

Смутное время. Борьба против иноземных захватчиков в  XIII 

веке. Древнейшие государства на территории нашей страны. 

Российская империя во второй половине XVIII века. 

Российское государство в XVII веке. Отечественная война 1812 

года. Россия в 19 начале 20 столетия. Парижская коммуна. 

Африка во второй половине 20 века. США в конце 19 начале 20 

века. Франция в период буржуазной революции. Война за 

независимость и образование США. Гражданская война в 

США. Образование независимых государств в странах 

латинской Америки в конце 19 века. Европа в конце 20 века. 

Европа после Первой мировой войны. Россия 1907-1914г.г. 

Европа с 1815-1949г.г. Российская империя сначала 19 века по 

1861г.г. Образование и распад державы Александра 

Македонского. Египет и передняя Азия в древности. Рост 

Римского господства в 3 веке до нашей эры. Арабы в 7-11 веках. 

Индия и Китай в средние века. Европа в 14-15 веках. Великие 

географические открытия и колониальные захваты в 15-сер 17 

века. Древняя Греция в 5 веке до нашей эры. Русско-Японская 

война. Интервенция и гражданская война в России. 

Таблицы. 

Социальная система общества, социальная сфера, духовная 

культура, культура и духовная жизнь, человек, природа, 

общество, социальный прогресс, социализация человека, 

внутренний мир и социализация человека, движение 

декабристов. Развитие Российского государства в 15-16 веках, 

развитие Российского государства с 9 по 20 веках. Становление 

Российского государства , развитие России в 17-18 веках, 

факторы формирования Российской цивилизации, возрождение 



в  истории  Европы 14-16 веках, Греко-персидские войны 449- 

500 годах. Великая Французская революция, крестовые 

походы.    

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе 

Кабинет географии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет 2-10 АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, МФУ, принтер, колонки, веб. камера) 

Кабинет 3-10 АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки, 

МФУ, интерактивная доска, магнитофон) 

Демонстрационное 

оборудование 

Коллекция горных пород и минералов, коллекция горных пород 

и минералов Алтайского края, коллекция основных видов 

промышленного сырья, гербарии дикорастущих растений. 

Модели: глобусы-15, барометр анероид, коапасы-40, 

анемометр ручной, карты физические-25, карты 

экономические-27 

Лабораторные 

комплекты (наборы) 

раздаточные 

Глобус физический лабораторный, компас ученический, 

коллекция минералов и горных пород 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточные печатные 

пособия 

Воздушные массы и климаты Земли./ Циклоны и антициклоны 

половозрастная пирамида/ геохронологическая таблица 

Геохронологическая таблица/ основные этапы развития 

геосинклинали 

Факторы размещения промышленного производства/ центры 

происхождения культурных растений 

Происхождение важнейших культурных растений/ 

распределение солнечного света 

Постоянные ветры/ природные ресурсы Земли 

Международные организации/ Миграции 

Классификация природных ресурсов/ постоянные ветры Земли 

Отраслевая структура хозяйства России/ вулканы и 

землетрясения 

Воздушные массы и климаты Земли/ Строение Земли и земной 

коры 

Административно-территориальное устройство РФ/ Типы 

стран 

Факторы размещения промышленного производства/ циклоны 

и антициклоны 

Классификация горных пород/ человеческие расы 

Географические атласы: 6-11 классы 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе 

Кабинет математики 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет 2-11 АРМ учителя (компьютер, колонки, принтер, 

проектор, экран) 

Кабинет 2-12 АРМ учителя (компьютер, колонки, принтер, 

проектор, экран) 

Кабинет 2-14 (компьютер) 

Кабинет 3-11 АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, колонки, МФУ, веб камера) 

Кабинет 3-08 (компьютер, мультимедийный проектор, МФУ, 

принтер, веб.камера) 



Демонстрационное 

оборудование 

Модели: многогранники 

Приборы и оборудование: измерительная линейка, 

транспортир, угольник (30,60,45градусов), циркуль, доска 

магнитная с координатной сеткой. 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

 

Пособия постоянной экспозиции: портреты выдающихся 

математиков 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях в том числе  с комплектами раздаточного 

материала: основные формулы тригонометрии, признаки 

делимости, таблицы простых чисел, греческий алфавит, 

прямоугольный треугольник, длина, площадь, объем. 

Комплект таблиц: функции их свойства и графики, 

тригонометрические формулы, показательная функция, 

логарифмическая функция, обратные тригонометрические 

функции, производная и первообразная, формулы 

комбинаторики, производная и ее применение. 

Цифровые наглядные пособия: геометрия, планеметрия, 

геометрические величины и фигуры, функции, их свойства и 

графики, измерение геометрических величин. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе 

Кабинеты информатики 

Оборудование общего 

назначения  

Кабинет 2-04 АРМ учителя (компьютеры, МФУ, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, наушники, 

веб.камеры, колонки) 

Кабинет 2-12 АРМ учителя (компьютеры, МФУ, 

мультимедийный проектор, принтер, интерактивная доска, 

наушники, веб.камеры, колонки) 

Кабинет 3-17 (компьютеры, МФУ, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, наушники, веб.камеры, колонки) 

Кабинет 3-03 АРМ учителя (компьютеры, интерактивная доска, 

проектор, колонки, МФУ, принтеры, моноблок,веб.камеры) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 13 (кабинет 2-04) 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 14 (кабинет 2-12) 

Компьютеры (рабочее место ученика ) – 12 (кабинет 3-17) 

Компьютеры (рабочее место ученика) – 11 (кабинет 3-03) 

Наглядные пособия на 

печатных и цифровых 

носителях (ЭОР) 

 

 Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на 

печатной основе 

Кабинеты физики 

Оборудование общего 

назначения 

Кабинет № 3-06 АРМ учителя (компьютер,  проектор, МФУ) 

Кабинет № 2-10 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 

экран, колонки) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Генератор звуковой частоты, грузы наборные 1кг-1, источник 

высокого напряжения (25 кВ), источник переменного тока (0-

220В), источник постоянного тока (0-60В), к-т соединительных 

проводоя-3, машина электрофорная, насос ваакумный с 

тарелкой, осциллограф электронный, трансформатор 

универсальный, штатив универсальный, усилитель низкой 

частоты. 



Демонстрационное 

оборудование 

Модели и пособия постоянной экспозиции: основные 

физические постоянные, некоторые физические постоянные, 

основные единицы СИ, производственные единицы СИ, 

множительные десятичные приставки, физическая картина 

мира, шкала электромагнитных излучений. 

Оборудования и приборы 

1. измерительные приборы: амперметр с гальванометром-

2, барометр-анероид, весы с разновесами, вольтметр с 

гальванометром-2, динамометр с принадлежностями, 

манометр жидкостный, манометр металлический, метр, 

мультиметр цифровой, термометр жидкостный, 

цилиндр измерительный (мензурка). 

2. Механика: ведерко Архимед, держатели с пружинами-2, 

камертоны с молоточком-2, к-т «Вращение», н-р по 

статике с магнитами, н-р тел равной массы и равного 

объема-2, н-р шариков, прибор для демонстрации 

давления в жидкости, рычаг-линейка, сосуды-

сообщающиеся, стакан отливной, трубка Ньтона, 

трибометр, шар Паскаля-2. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: модель 

броуновского движения, прибор для изучения газовых 

законов-1, цилиндры свинцовые. 

4. Электродинамика: батарея конденсаторов, 

громкоговоритель, звонок электрический, модель 

радиоприемника, н-р реостатов, н-р для демонстрации 

электрических полей, палочки из стекла и эбонита, 

прибор для демонстрации правила Ленца, сетка 

электростатическая, стрелки магнитные, термопара, 

электроскоп с принадлежностями, электромагнит 

разборный. 

5. Оптика и квантовая физика: линзы наливные, н-р 

дифракционных решеток, н-р спектральных трубок. 

Лабораторное 

оборудование 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных 

работ 

Амперметры-15, бруски-10, весы с разновесами-15, 

вольтметры-15, динамометры-15, источники тока-10, 

калориметры-15, ключи замыкания тока-15, компасы-8, к-ты по 

электричеству-15, к-ты по оптике -15, к-ты по молекулярной 

физике-15, к-ты проводов соединительных- 

3,миллиамперметры-10, н-ры грузов-15, н-ры резисторов-15, н-

ры тел для калориметра-15, реостаты-10, рычаг-линейка-10, 

термометры жидкостные-12, трибометры-10, шарики 

металлические, штативы лабораторные-14, цилиндры 

измерительные12, экраны со щелью-15. 

Для практикума: н-р электроизмерительных приборов для 

практикума, осциллограф, прибор для зажигания спектральных 

трубок с комплектом трубок, трансформатор разборный. 

Цифровая лаборатория «Архимед» с набором датчиков с 

соответствующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом. 

Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях в т.ч. с к-ми раздаточного материала 



Таблицы общего назначения: международная система единиц, 

приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц, физические постоянные, шкала электромагнитных 

волн, правила по ТБ в кабинете физики, меры безопасности при 

постановки и проведении лабораторных работ по 

электричеству, порядок решения количественных задач. 

Тематические таблицы: цифровой образовательный ресурс 

Видеофильмы: цифровой образовательный ресурс 

Модели: глобус земли, модель звездного неба, модель 

планетной системы, к-т портретов ученых-физиков 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

Кабинет химии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет № 1-10 АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, телевизор, веб камера, эл. 

пианино, ноутбук-4шт, документ-камера, презинтер, система 

голосования) 

Демонстрационное 

оборудование 

Приборы и принадлежности: Аппарат для дистилляции воды, 

весы (до 200г.), нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка), штатив для демонстрационных пробирок, штатив 

металлический, аппарат (прибор) для получения газов, аппарат 

для проведения химических реакций, прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической реакции от условий, прибор 

для окисления спирта над медным катализатором, прибор для 

определения состава воздуха, прибор для собирания и хранения 

газов. Микролаборатории. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов. 

Коллекции: алюминий, волокна, пластмассы, чугун, сталь, 

минералы и горные породы, топливо, каучуки, нефть и 

нефтепродукты, каменный уголь, стекло и изделия из стекла, 

металлы и сплавы, редкие металлы. 

Модели: набор кристаллических решеток: алмаза, графита, 

диоксида углерода, железа, магния, меди, поваренной соли, 

йода, льда. Набор для моделирования строения органических 

веществ. 

Лабораторное 

оборудование 

Микролаборатории-15шт. 

Приборы: нагреватель пробирок, спиртовка, приборы для 

получения газов, галоидоалканов, электролиза растворов. 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

ученического эксперимента. 

Наборы реактивов: кислоты органические и неорганические, 

металлы, оксиды и гидроксиды металлов, галогены, 

минеральные удобрения. Соли: сульфаты, сульфиты, 

сульфиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, 

ацетаты, роданиды, нитраты, соединения хрома, углеводороды, 

амины. Кослородосодержащие органические вещества: 

образцы органических веществ, индикаторы, материалы, соли 

для демонстрационных опытов. 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: комплект средств индивидуальной 

защиты(перчатки, халат). 



Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, 

аптечка для оказания первой помощи. 

Наглядные пособия Пособия постоянной экспозиции: «периодическая  система 

химических элементов Д.И. Менделеева, «Растворимость солей 

кислот и оснований в воде», «Ряд активности металлов». 

Таблицы: серия справочных таблиц по химии, «окраска 

индикаторов в различных средах». Серия инструктивных 

таблиц по химии, серия таблиц по неорганической химии, серия 

таблиц по органической химии, серия таблиц по химическим 

производствам, комплект портретов ученых химиков. 

Измерительные приборы и комплекты лабораторного 

оборудования: цифровая лаборатория «Архимед» с набором 

датчиков с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе с комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

Кабинет биологии 

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

Кабинет 3-13 АРМ учителя (компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, веб.камера) 

Кабинет 3-09 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, 

колонки, экран) 

Демонстрационное 

оборудование 

Наименование типовых учебно-наглядных пособий, учебного 

оборудовании: модель молекулы ДНК, к-т дидактических 

карточек «Цикл развития Моховидных»,  «Цикл развития 

Голосеменных», «Цикл развития шляпочных грибов», 

палеонтологическая коллекция, гербарий «Листья растений», 

гербарий по морфологии растений, н-р муляжей «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы», раздаточный материал «Типы 

приспособлений животных», «Гомологичные органы», 

«Аналогичные органы», «Скелет лягушки», «Скелет птиц», 

модель-чучело водоплавающей птицы, модель «скелет 

кролика», «Скелет крысы», «Скелет лягушки», «скелет 

костистой рыбы», микроскопы (11 шт) и лабораторное 

оборудование, готовые микропрепараты для курса «Общая 

биология», термометр, коллекция шишек Голосеменных 

растений, коллекция «Раковины моллюсков», рельефная 

таблица «Эмбриональное развитие представителей типа 

Хордовые»  

Лабораторное 

оборудование 

Микроскопы-11, цифровой микроскоп, термометр 

Наглядные пособия Общая биология. Цитология. 

Уровни организации жизни, многообразие эукариотических 

клеток, бактерии, грибы, фотосинтез, строение молекулы 

белка, схема биосинтеза белка, строение молекулы ДНК, 

деление клетки, митоз, мейоз, типы питания. 

Биология. Животные  

Простейшие, кишечнополосные, плоские, круглые, кольчатые 

черви, моллюски, членистоногие, класс насекомые, рыбы, 

земноводные, амфибии, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающиеся. 

Растения и окружающая среда 



Растения елового, соснового, широколиственного леса. 

Растения  луга, болот, ярусность, смена растительных 

сообществ. 

Общее знакомство с цветковыми растениями 

Царство живой природы, дикорастущие растения, цветковые 

растения и его органы, вегетативные органы растений, 

генеративные органы растений, жизненные формы растений. 

Вещества растений. Клеточное строение растений 

Увеличительные приборы, клеточное строение растений, 

пластиды, запасные питательные вещества и ткани, строение 

растительной клетки, покровная ткань, механическая ткань, 

образовательная ткань, основная ткань, проводящая ткань 

(Ксилема), проводящая ткань (Флоэма), жизнедеятельность 

клетки. 

Биология Растений. Грибы. Бактерии  

Цветок, соцветие. Семя, плод, корень, строение растительной 

клетки, лист, вегетативное размножение растений. Бактерии. 

Грибы, водоросли, лишайники, мхи, плауны, голосеменные, 

покрытосеменные двудольные, покрытосеменные 

однодольные. 

Биология. Человек 

Скелет, мышцы (вид спереди), мышцы (вид сзади), кровеносная 

система, дыхательная система, пищеварительная система, 

выделительная система, нервная система, женская половая 

система, мужская половая система. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе с комплектами 

необходимого программного обеспечения 

Дидактические 

пособия 

Раздаточные дидактические пособия 

Дидактический раздаточный материал, пособия по 

художественной грамоте 

Кабинет музыки 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Кабинет 3-02 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, 

колонки, пианино) 

Наглядные пособия Антология музыки, музыкальная энциклопедия, комплект 

сборников песен и хоров, методических пособий и авторских 

программ, нотных (фоно) хрестоматий. 

Кабинет технологии (мастерская)  

Оборудование, 

инструменты 

Комплект оборудования: 

 Станок токарный-1, станок сверлильный-2, станок зточный-1, 

станок деревообрабатывающий-2, пила отрезная-1, сварочный 

аппарат-1 

Комплект инструментов: 

Верстак слесарный-9, набор для выпиливания лобзиком, 

приборы для выжигания по дереву, набор сверл по дереву и 

металлу, струбцина, набор напильников, дрель электрическая, 

набор контрольно-измерительных приборов (рулетка, линейка, 

угольники столярные, слесарные, штангенциркуль ит.д.), тиски 

слесарные, кусачки, молотки, ножовки по дереве и металлу, 

плоскогубцы, электропаяльник. 

Кабинет технологии (девочки) 



Оборудование, 

инструменты 

Кабинет 2-04 АРМ учителя 

Комплект оборудования, инструментов: 

Измерительная линейка, транспортир, треугольники, швейные 

машины-13, оверлог-1, утюг, доска гладильная, электроплиты, 

холодильник, аптечка 

Пособия: нормативная и техническая документация на 

печатных носителях, включая пособия по правилам обработки 

материалов и технике безопасности и пожарной безопасности 

Физическая культура 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Спортивные залы АРМ учителя (компьютер, МФУ, принтер) 

Спортивные снаряды и оснащение: стенка гимнастическая, 

бревно гимнастическое напольное, бревно гимнастическое 

высокое, козел, конь, перекладина, канаты для лазания с 

механизмом крепления, мост гимнастический подкидной, 

скамейки гимнастические жесткие, гантели, коврики 

гимнастические, маты гимнастические, мячи (разные), 

скакалки, обручи гимнастические, секундомеры, сетки для 

переноса мячей, планки для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту,  щиты баскетбольные навесные с кольцами 

и сетками, мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

стойки волейбольные, сетки волейбольные, аптечки 

медицинские. 

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование 

Тематические комплекты таблиц по технике безопасности и 

пожарной безопасности 

Оборудование общего 

назначения 

Баскетбольно-волейбольная площадка   

Кабинет ОБЖ 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 

Компьютер, принтер 

Демонстрационное 

оборудование 

Противогазы-30,винтовка-бинокль, макет-автомат-3, комплект 

«Слалом», комплект «Наклонная доска», комплект «Желоб», 

комплект «Перенос предмета», тренажер «Максим», комплект 

стоек «Дорожные знаки № 1», комплект «Дорога с выбоинами», 

велосипед, учебная противопехотная мина, учебные 

гранаты,винтовка пневматическая, автомат-макет, учебная 

пртивотанковая мина. 

Дидактические  

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе с комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

Наглядные пособия «Уголок ГО и ЧС объекта», «Обеспечение личной безопасности 

в экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и 

др. 

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и 

реанимации, терроризм, пожарная безопасность, факторы, 

разрушающие здоровье человека, правила сидения за 

компьютером или партой, здоровый образ жизни, гигиена, 

травмы, грипп, ВИЧ и СПИД, наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость, охрана труда, основы воинской 

службы, символы воинской чести, оружие России, огневая 

подготовка, военная форма одежды, погоны и знаки различия 



военнослужащих России, макеты автоматов Калашникова с 

принадлежностями.   

Актовые залы 

 Компьютер, мобильная акустическая система, микрофонные 

стойки-2, микрофоны-2, набор музыкальных инструментов для 

духового оркестра, электропианино. 

 


