
Материально-техническое и учебно-лабораторное оснащение образовательного 

процесса 

10-11 класс (ФК ГОС) 

предме

т 

техническое 

оснащение 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

материальное 

оснащение 

наглядность прочее 

ОБЖ 

(35) 

ПК (1); проектор (1); 

доска меловая (1); 

лампы (10). 

компас; Бинт 

марлевый; Жгут 

кровоостанавливаю

щий резиновый; 

Противогаз; 

Респиратор; 

Аптечка 

индивидуальная; 

Носилки 

санитарные. 

Шкаф (1); столы 

(6); парты (16); 

стулья (30); 

сейфы (2). 

тематические 

плакаты (9). 

 

 

Англи

йский 

язык 

(29а) 

Ноутбук (1); проектор 

(1); доска меловая (1); 

экран (1). 

 Парты (9); 

стулья (20); стол 

учительский (1); 

стул 

учительский (1); 

шкаф (1) 

  

Инфор

матика 

(31) 

ПК (9); нетбуки (10); 

проекторы (2); 

планшеты (4); 

принтер (1); 

шифратор VipNet(1). 

ОСwindows 7 (2); 

ОСlinux (3); 

MSoffice 2007 (1); 

Столы 

компьютерные 

(9); парты (12); 

стулья (25); 

компьютерное 

кресло (7). 

  

Матем

атика 

(32) 

Ноутбук (1); доска 

меловая (2); 

интерактивная доска 

(1); проектор (1); 

МФУ (1). 

 Шкафы (2); 

стулья (36); 

парты (19); 

учительский 

стол (1); 

учительский 

стул (1). 

  

Геогра

фия 

(33) 

Доска маркерная (1); 

ноутбук (1); МФУ (1); 

проектор (1); экран 

(1). 

глобус 2 шт. Шкаф (1); стол 

учительский (1); 

стул 

учительский (1); 

стулья (32); 

парты (16). 

Комплект карт 

(старый); 

 

Русски

й 

литера

тура 

(34) 

Доска меловая (1); 

ноутбук (1); проектор 

(1); экран (1). 

 Шкафы (6); стол 

учительский (2); 

стул 

учительский (1); 

парты (17); 

стулья (30); 

Тексты для 

чтения. 

Стенды. 

 

Истори

я/обще

ство 

(11) 

Ноутбук (1); МФУ (1); 

проектор (1); экран (1, 

неиспр.); доска 

меловая (1); 

интерактивная доска 

 Парты (16); 

стулья (30); 

шкафы (5); 

встроенные 

шкафы (2); 

Политическая 

карта РФ (1); 

Стенгазеты 

«Шаги 

истории» (23) 

 



(1), аудиоколонки (1); полки (2); 

тумбочка (1); 

стол 

учительский (1); 

стул 

учительский (1). 

Русски

й 

язык/л

итерат

ура 

(36) 

ПК (1); МФУ (1); 

аудиоколонки (1); 

проектор (1 неиспр.) 

софит (1); доска 

меловая (1); 

интерактивная доска 

(1). 

 Парты (17); 

стулья (35); стол 

учительский (2); 

стул 

учительский (1); 

столики (2); 

шкафы (6); шкаф 

встроенный (1). 

Методические 

рекомендации 

ГИА; 

 

Матем

атика 

(37) 

Ноутбук (1); проектор 

(1); экран (1); доска 

меловая (1); софиты 

(2). 

 Парты (17); стол 

учительский (1); 

стул 

учительский (1); 

стулья (35); 

шкафы (5). 

Стенды с 

наглядным 

материалом (9). 

 

Англи

йский 

язык 

(38) 

Ноутбук (1); проектор 

(1); интерактивная 

доска (1); софит (1); 

аудиоколонки (1); 

доска меловая (1). 

 Парты (14); стол 

учительский (1); 

стулья (30); стул 

учительский (1); 

шкафы (3) 

Лингвистическ

ие стенды (3). 

 

Физик

а (39) 

Ноутбук (1); проектор 

(1); МФУ (1); доска 

меловая (1). 

Динамометры 

лабораторные (4); 

рычаг равноплечий 

демонстрационный 

(1); груз наборный 

(1); комплект для 

изучения 

вращательного и 

колебательного 

движения (1); 

камертоны с 

молоточком (2); 

набор маятников 

(1); набор пружин 

(1); Шар паскаля 

(1); 

комбинированный 

датчик 

абсолютного 

давления и 

температуры (1); 

прибор для 

изучения газовых 

законов (1); набор 

для изучения 

теплоемкости (1); 

калориметр 

Столы 

ученические 

(21); стулья (42); 

столы (2); стол 

лабораторный 

(1); стол 

учительский (1); 

стул 

учительский (1); 

шкафы (5) 

  



лабораторный (1); 

набор для 

демонстрации 

теплопроводимости 

(1); цилиндр 

свинцовый (1); 

набор для изучения 

тепловых явлений 

(1); термометр 

электронный (1); 

трубка Ньютона 

(1); манометр 

жидкостный (1); 

датчик тока и 

напряжения (1); 

набор из 5 

проводов (1); набор 

проводов с 

зажимами (1); 

лампы на подставке 

(2); набор 

резисторов (1); 

конденсатор (1); 

держатель батарей 

типа D(1); набор из 

двух стержневых 

магнитов (1); 

панель для 

изучения взаимной 

конфигурации 

магнитных полей 

(1); катушки (2); 

электрометр (1); 

машина 

электрофорная (1); 

набор 

спектральных 

трубок (1); набор 

«Султаны 

электрические» (1); 

пара 

электростатических 

маятников (1); пара 

изолирующих 

штативов (1); 

палочки из стекла и 

эбонита (1); звонок 

электрический (1); 

комплект 

дугообразных 

магнитов (1); 

катушка Томсона 



(1); конденсатор 

раздвижной (1); 

комплект катушек 

(1); набор по 

геометрической 

оптике (1); 

осветитель 

оптический (1); 

набор собирающих 

линз (1); экран для 

оптического 

изображения (1); 

адаптеры для 

установки 

оптических 

элементов (2); 

набор 

поляризаторов (1); 

набор по 

флуоресценции (1); 

столик подъемный 

15Х15 (1); 

интерактивные 

пособия с 

комплектом таблиц 

(11); амперметр 

лабораторный (10); 

вольтметр 

лабораторный (10); 

миллиамперметр 

лабораторный (10); 

динамометр 

лабораторный (10); 

набор по 

молекулярной 

физике (10); набор 

по электричеству 

(10); набор по 

оптике (10); набор 

для изучения 

погрешностей (1); 

набор для изучения 

теплового 

расширения (1); 

комплекты «ЕГЭ-

лаборатория» (5); 

приборы и 

приспособления 

общего назначения 

(4); 

демонстрационные 

приборы по 



механике (12); 

комплект 

тематических 

таблиц (1); 

портреты 

выдающихся 

физиков;таблица 

«Шкала 

электромагнитных 

волн» (1); учебные 

видеокурсы по 

физике; источник 

переменного тока с 

регулируемым 

напряжением (1); 

насос вакуумный 

(1); осциллограф 

(1); плитка 

электрическая (1); 

трансформатор 

универсальный (1); 

усилитель низкой 

частоты 

(1);барометр-

анероид (1); весы с 

открытым 

механизмом; 

динамометры 

демонстрационные 

(2); манометр 

жидкостный (1); 

манометр 

металлический (1); 

стробоскоп (1); 

счетчик-

секундомер 

(1);термометр 

жидкостный; 

ведерко Архимеда 

(1); прибор для 

демонстрации 

невесомости (1); 

стаканы отливные; 

модель двигателя 

внутреннего 

сгорания (1); шар 

для взвешивания 

воздуха (1); 

комплект 

выключателей (1); 

модель 

электромагнитного 



реле (1); набор 

полупроводниковы

х приборов (1); 

набор 

дифракционных 

решеток (1); 

прибор для 

изучения правил 

Ленца (1); 

сферическое 

зеркало (1); 

электромагнит 

разборный (1); 

электроскоп (1). 

Спортз

ал 

 Маты (5); козел (1); 

баскетбольные 

мячи (14); 

Волейбольные 

мячи (10); 

футбольные мячи 

(4); лыжные ролики 

(2); обручи (11); 

гири 24 кг (6); 

перекладины (7); 

канаты (2); мостик 

(1); копья (3); 

фишки (10); 

качалка для рук 

(10); диски 

метательные (7); 

ворота футбольные 

(2); кольца 

баскетбольные (2); 

скакалки (17); конь 

(1); теннисные 

мячи (9); малые 

мячи (5); лыжи 

(45); лыжные палки 

(32); ботинки (40); 

жилеты (10); 

Лавочки (3) 

Стол 

учительский (1); 

стулья (2). 

  

Биолог

ия/хим

ия (49) 

 Комплекты для 

проведения 

контрольных и 

лабораторных 

работ по биологии; 

препараты (5); 

датчик влажности 

(1); датчик дыхания 

(1); датчик ЭКГ (1); 

датчик пульса (1); 

датчик 

температуры (1); 

Парты (17); 

стулья (36); 

шкафы (6); стол 

учительский (1); 

стол 

лабораторный 

(1); стул 

учительский (1); 

столы (2); сейфы 

(2). 

таблицы (18); 

модели (15); 

 



набор микроскопов 

(1); пробирки (100); 

воронки (10); 

зажимы (10); 

штативы (10); 

ступки (3); 

гербарии (3); 

комплект 

учебников по 

биологии и химии. 

 

 


