
Кабинеты
Количество 

мест
Площадь Количество единиц оборудования

% 

оснащенности 

в соответствии
Рабочее место учителя: ПК, колонки, проектор, проекционный экран.

Русский язык. Пособия с комплектами репродукций по классам и темам (1 компл.); Раздаточные карточки 

с заданиями и изобразительным материалом по классам и основным разделам курса русского языка (1 

компл); Портреты русских и зарубежных писателей (1 компл.). 
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Литература. Учебный и изобразительный материал на цифровых носителях, соответствующий учебной 

программе  (1 компл.); Фильмы на цифровых носителях (10 шт.); Справочные пособия: словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного филолога,  контрольно-измерительные материалы (1 

компл. на 2 учащихся);  средства обучения на цифровых носителях (по классам с 5 по 9, 1 компл.).

Рабочее место учителя: ПК, колонки.

Таблица "Международная система единиц»- 1

Таблица "Шкала электромагнитных волн»- 1

Таблица   " Траектория движения/Относительное движения-1

Комплект таблиц "Виды деформаций"-1

Таблица "Приставки для преобразования десятичных дробей»-1

Таблица "Физические постоянные"-1

Комплект таблиц по курсу физики 10-11

Портреты ученых  физиков и астрономов-1

Набор по механике-15

Набор по молекулярной физике и термодинамике.-15

Набор по электричеству-15

Набор по оптике-15

Источник постоянного и переменного тока-15

Лоток для хранения оборудования-15

Весы учебные лабораторные-15

Динамометр лабораторный-15

Набор полосовой резины-15

Амперметр лабораторный АЛШ-15

Вольтметр лабораторный ВЧШ-15

Миллиамперметр МЛШ-15
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Русского языка 

и литературы 

20 50

Физики 19 48,4



Набор электроизмерительных приборов-1

Источник постоянного и переменного напряжения-1

Генератор звуковой частоты-1

Комплект соединительных-1

Штатив  универсальный физический-1

Сосуд для воды с прямоугольными стенками-1

Насос вакуумный с тарелкой  и колпаком-1

Груд наборный на 1 кг.-1

Комплекс но механике поступательное движение-1

Комплект "вращение»согласованный с компьютерным блоком-1

Тележки легкоподвижные -1

Ведерко Архимеда-1

Камертоны на  резонирующих ящиках с молотком-1

Набор  тел равной массы и равного объема-1

Набор  демонстрации «Волна волновая»-1

Прибор для демонстрации давления в жидкостях-1

Прибор для демонстрации атмосферного давления-1

Призма наклоняющаяся с отвесом-1

Рычаг демонстрационный-1

Сосуды сообщающиеся-1

Стакан  отливной-1

Трибометр демонстрационный-1

Шар Паскаля-1

Набор  по термодинамике газов-1 

Трубка для  демонстрации конвекции-1

Цилиндры свинцовые со стругом-1

Набор демонстрационный «Тепловых явлений»-1

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах-1

Шар с краном для взвешивания воздуха-1

Трубка Ньютона -1

Набор капилляров-1

Набор для исследования электрических  цепей-1

Набор для исследования тока в полупроводниках-1
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Набор для исследования переметного тока-1

Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном полях-1

Набор по электростатике предназначен для демонстрации картин силовых линий-1

Набор для исследования принципом радиосвязи -1

Электрометры  с принадлежностями-1

Трансформатор универсальный  ТУШ-1

Источник высокого напряжения-1

Султаны  электрические-1

Маятники   электростатические-1

Палочки из стекла и эбонита-1

Прибор для изучения магнитного поля Земли-1

Звонок электрически й демонстрационный-1

Комплект полосовых и дугообразных магнитов.-1

Стрелки магнитные на штативах.-2

Прибор для изучения  Ленца-1

Комплект по геометрической оптике-1

Комплекс по волновой оптике ВО-1

Набор спектральных трубок с источником питания-1

Набор демонстрационный «Определения  постоянной Планка»-1

Компьютерный измерительный блок-1

Набор датчиков ионизирующего излучения-1

Осциллографическая  приставка-1

барометр - анероид-1

Динамометры демонстрационные (пара)-1

Манометр жидкостный демонстрационный-1

Термометр жидкостный-1

Термометр электронный ТЭН-5-1

Графопроектор-1

Географические карты - 30, модели – 3, коллекции минералов и горных 

пород - 5, глобус Земли -  3, компас -    10, портреты путешественников и первооткрывателей -  10, диски 

(ЦОР)-  3, гербарии – 2, картины – 109.
Мультимедийная система  поддержки преподавания иностранного языка – 1 компл.
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Географии нет нет 50

Иностранного 

языка 

15 38,2 61

Физики 19 48,4



Портреты выдающихся деятелей культуры, науки, промышленности стран изучаемого языка – 1 компл.

Тематические комплекты таблиц по основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для основной и средней  школы – 1 компл.

Тематические картины – 1компл.

Электронные наглядные пособия, мультимедийные обучающие программы по иностранному языку – 1 

компл.
Раздаточные комплекты карточек по тематике  раздела изучаемого языка – 1 компл. 

Двуязычные словари – 12

Аудиокассеты – 8

ЦОР(Образовательные диски) – 6

Методические пособия - 10

Рабочее место учителя: ноутбук, проектор, колонки.

Химия: таблицы (60), коллекции (14), наборы реактивов (7), приборы: спиртовка (14 шт.), термометр (1), 

весы (1). Принадлежности: штатив для пробирок (15), ерши для мытья пробирок (2), ложка для сжигания 

веществ (15), набор резиновых пробок, щипцы тигельные (1). Посуда для проведения лабораторных и 

практических работ (1 комплект). Электронные наглядные пособия (диски) – 6.

Биология: таблицы по ботанике (80), зоологии (68), анатомии (55), микроскопы (2), влажные препараты 

(7), гербарии (7), коллекции (6), микропрепараты по разделам «Частная гистология», «Соединительная 

ткань», «Корень», «Стебли растений», муляжи «Плодовые  тела шляпочных грибов», модели: «Глаз 

человека», «Мозг позвоночных», «Сердце позвоночных», «Торс человека», «Цветок капусты». Портреты 

великих биологов и натуралистов. Электронные наглядные пособия (диски).

Комплекты оборудования для волейбола (стойки, протекторы для стоек, сетки) – 1, баскетбола (, щиты, 

кольца, сетки) – 1, , козел гимнастический – 1, конь гимнастический - 1 крепления для коней, козлов - 1 

брусья гимнастические – 1, турник-перекладина - 1 стенки гимнастические -8 канат для лазания - 1 

гимнастических, маты - 18 гимнастические, скамьи для раздевалок с вешалкой,- 8 стол для игры в 

настольный теннис с сеткой и комплектом  - 1, рулетка измерительная,- 1аптечка;- 1 , туристические 

палатки – 4, спальные мешки туристические -14, туристические  коврики -20.

Химии и 

биологии 

19 48.6 50

Физкультуры 

(спортзал)

271,6 70

Иностранного 

языка 

15 38,2 61



 Обручи стальные; -15 мячи волейбольные- 12 баскетбольные, футбольные - 5 скакалки - 15 кегли,- 2 

шахматы - 3 шашки - 3 жилеты игровые с номерами - 1 инструкции по технике безопасности на уроках 

физкультуры, беговые лыжи -13 , туристические снаряжения – 4 

Станок точильно-шлифовальный (к-1036) -1 шт., станок заточной - 1 шт.,   станок сверлильный СН-112м - 2 

шт., станок «Универсал-3» - 1 шт,  станок ТВ-7М -Зшт.,   станок СТД-120м - 3 шт.,

станок ФПШ-5-  1шт,

станок фрезерный - 1 шт.,

верстак ВСТ-3 - 6 шт., верстак ВК-1 - 6 шт., набор стамесок - 8 компл, ножовки -8 шт., рубанки - 10 шт.,  

слесарные ножовки - 8 шт., линейки - 10 шт., угольники - 5 шт., набор метчиков и плашек,

набор сверл., набор стамесок для токарных работ - 3 компл.,набор плакатов по видам обработки,  стенды 

по основным видам обработки.

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, транспортир, угольник – 1 комп;

Таблицы по геометрии (планиметрия) -  3 комп;

Таблицы по алгебре и началам анализа – 1 комп;  

Портреты выдающихся математиков – 1 комп;

Таблица Брадиса – 10шт;

Набор моделей по стереометрии -1 компл;

Набор моделей для практических работ – 3 комп;

Набор части целого на круге – 1 комп;

Набор моделей по стереометрии  с сечением -1 комп;

Набор моделей по геометрии (развертки тел по стереометрии)     - 1 комп. 

Набор трафаретов по планиметрии -1 комп;

Набор трафаретов по стереометрии – 1 комп.

Диски (ЦОР) -  6 шт.

История и 

обществознани

е 

20 50 Карты – 55, картины – 38, таблицы,  – 38, портреты исторических деятелей – 14, альбомы – 3 комплекта, 

диски обучающие (ЦОР) – 9, тестовые задания – 14, ноутбук – 1, ЖК-телевизор - 1
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Нач. классов Рабочее место учителя: компьютер – 4, колонки, медиапроектор -1, цифровой фотоаппарат – 1, 

музыкальный центр -1
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Технологии 

(комбинирован

ная 

мастерская)

20 51,9 65

Математики 14 34,4 50

Физкультуры 

(спортзал)

271,6 70



1 класс 15 39 Касса-веер гласных-14,касса-веер слогов-14, касса-веер согласных-14, демонстрационное пособие «Касса» 

«Лента букв»-1, касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением)-1, касса слогов 

демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением)-1, опорные таблицы по русскому языку 1 

класс-1, таблица демонстрационная «Русский алфавит  в картинках» (винил 100х140)-1, таблицы 

демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс»-1,  таблицы демонстрационные 

«Литературное чтение 1 класс»-1, комплект таблиц «Веселая математика» 22 шт.-1, опорные таблицы по 

математике 1 класс-1, счетная лесенка (ламинированная, с магнит. Креплением)-1, угольник классный 

пластмассовый (30 и 60 градусов)-1, циркуль классный пластмассовый-1, набор гипсовых геометрических 

тел 15шт.-1, набор магнитов демонстрационных для доски «Цифры и знаки»-1, модель циферблата часов 

с подвижными стрелками-1, перекидное табло для устного счета -14, часовой циферблат раздаточный-14, 

демонстрационное пособие «Сказочный счёт»-1, таблица классов и разрядов-1, таблицы мер длины, веса, 

измерения площадей-2, таблица для изучения состава чисел-1, альбом «Детям о Правилах дорожного 

Движения» (альбом из 10 листов А3)-1, таблицы демонстрационные «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс»-1, таблицы по природоведению 1-3 кл. (46 шт., ф. А2)-1, учебная  карта 

«Карта полушарий» (начальная школа) (матовое, 2-сторонне лам.)-1, учебная карта «Природные зоны 2 класс 13 33,6 комплект-диск «Окружающий мир 1 класс» (начальная школа. Урок КиМ. 1 часть)-1,

3 класс 13 32,5 комплект-диск «Окружающий мир 1 класс» (начальная школа. Урок  КиМ 2 часть) компас  школьный-14, 

лупа ручная-14, набор муляжей для рисования (13шт.)-1, таблицы демонстрационные «Основы 

декоративно-прикладного искусства»-1.
4 класс 16 40,7

Рабочее место учителя: ноутбук, МФУ, колонки - 1; рабочее место ученика-  11: ПК с наушниками, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет; белая маркерная доска - 1, интерактивная 

приставка Mimio -1, проектор -1, стенды - 5:  «Язык программирования Паскаль», «Устройство ПК, 

«История науки»», «Правила работы учителей и школьников в сети Интернет», «Правила техники 

безопасности»; инструменты для геометрических построений - 3, вентилятор -1, инструкции - 3, ЭОР и ЦОР 

- 12, учебники - 7, методические пособия -7, программы - 3, раздаточный материал-8 компл.,  

передвижная белая доска – 1, переносная белая доска – 1, ноутбук – 1, ЖК-телевизор – 1, колонки – 1, 

принтер лазерный – 1, 
Рабочее место учителя: ПК, принтер, колонки.

Аудиовизуальные средства : экранно-звуковые средства обучения на цифровых носителях: марийские 

песни-  4, Фильм «Салика» 1, «Жизнь как песня» - 1
Портреты марийских писателей  -1 65

Альбом « марийские национальные герои» -1

Альбом «Герои Советского Союза» - 1. 

Альбомы : Н.С.Мухин – 5
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Информатики 20 50,5 90

Марийский 

(гос.) язык

16 40,5



С.Г.Чавайн -1

Раздаточные карточки с заданиями и изобразительным материалом по классам и основным разделам 

курса
Марийского (госуд.) языка

 Справочные пособия:   орфографический словарь- 23, русско- марийский словарь- 13, марийско – русский 

словарь – 12, фразеологический словарь – 2, словарь пословиц – 1, обратный словарь марийского языка – 

1, словарь личных имен – 1, русско- марийский разговорник – 6, марийский язык для всех – 10

Набор открыток «12 марийских героев»

Контрольно-измерительные материалы (5-11 классы) – 7

Художественная литература  - 14

Литература, используемая по теме урока: « Этюды о художниках Марий Эл» -1, « Марий ко ме улына» 1, 

«Маритур»-1 , «История расселения марийцев » -1, «Йошкар – Ола» -1, «Легендыш тошкалше Кырла» -1, « 

Лекарственные растения МАССР» -1, «Марийский национальный костюм» -1

70

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Терроризм-угроза обществу», «Уголок безопасности  образовательного 

учреждения», «Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях», «Пожар в учебном 

заведении» и др.; Пособия основы воинской службы;  символы воинской чести, оружие России, огневая  

подготовка,  военная форма одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу России. 

Тумба с Государственным флагом РФ - 1, Государственный герб РФ -1,  Противогазы: ГП-5: лаборантская – 

15 шт.,  общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – 1 шт,  

Макет автомата Калашникова (АК 74) – 1 шт. Мина противотанковая (учебная) – 1 шт. Мина 

противопехотная – 2 шт.,пневматические винтовки – 3 шт., костюм Л-1 ОЗК - 1 шт., аптечка медицинская - 1 

шт.,
лопата саперная - 5 шт., парашют Д-6 -1 шт., учебные боекомплекты АК-74 – 2 комплекта, полевые фляжки 

– 10 шт

70

Музыка 14 35,9 Рабочее место учителя: ноутбук, музыкальный центр – 1, микрофоны – 2, колонки, Баян -1,  бубны -2, 

трещотка пластинчатая – 1, маракасы – 2, фортепиано – 1, портреты русских и зарубежных композиторов – 

1 комплект, комплект музыкальных произведений известных композиторов – для 7 классов, музыкальные 

диски с детскими песнями.
ОБЖ 15 38,9

Марийский 

(гос.) язык

16 40,5


