
Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
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Учебные кабинеты 34 12 12 1 12 8 11 8 10 9 1  
Актовый зал 1         1   3 
Спортивный зал  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
Медицинский кабинет 1           2 
Учебная мастерская 2 1 1   1 1 1 1 1 1 1  
Гардероб 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Туалеты 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 

Столовая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Питаются в 

группах 
Кабинет руководителя 1            
Заведующих  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Заместителей директора 2            
Бухгалтерия 3            
Специалист по кадрам 1            

 

  



Оснащенность кабинетов МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

№ Наименование кабинетов Технические средства обучения Наглядные средства обучения (печатные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ) 

1А1 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

принтер 

Русский язык: Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках»  

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 3 кл.» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 4 кл.» 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

Панно демонстрационное магнитно-маркерное по различным темам  

  Пейзаж в произведениях русских художников 

 Расскажи о человеке 

Сочини рассказ 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 

раздаточных материалов 

Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 4 класс 

Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  

Таблицы демонстрационные «Математика 3 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 4 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  



Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 

  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 

    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 

 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  



Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 

 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 

  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная 

                 

Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  

Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  

Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       



 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

1А2 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

принтер, колонки 

Русский язык: Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках»  

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 3 кл.» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 4 кл.» 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

Панно демонстрационное магнитно-маркерное по различным темам  

  Пейзаж в произведениях русских художников 

  Расскажи о человеке 

Сочини рассказ 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 

раздаточных материалов 

Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 4 класс 

Литературное чтение:  
Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 3 класс»  

 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 4 класс»  

Портреты писателей  

Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  



 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  

Таблицы демонстрационные «Математика 3 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 4 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 

  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 

    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 

 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 



 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 

 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 

  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная 

Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  



Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  

Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       
 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

1А3 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

принтер 

Русский язык: Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках»  

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 3 кл.» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 4 кл.» 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

 Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

Панно демонстрационное магнитно-маркерное по различным темам  

  Пейзаж в произведениях русских художников 

  Расскажи о человеке 

Сочини рассказ 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 

раздаточных материалов 

Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 4 класс 

Литературное чтение:  
Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 3 класс»  

 Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 4 класс»  

Портреты писателей  



Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  

Таблицы демонстрационные «Математика 3 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 4 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 

  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 



    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 

 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

 Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 

 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 

  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 



Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная 

Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  

Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  

Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       
 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

1Б1 Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран), 

принтер 

Русский язык. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного 

курса.  Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. Портреты 

выдающихся русских  лингвистов. Плакаты с высказываниями о русском 

языке. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

Литература. 

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. Портреты 

писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

1Б2 Кабинет технологии Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран), 

Плакаты по безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки. 



принтер Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся. 

Аптечка. 

Комплект инструментов для санитарно- технических работ. Машина 

швейная бытовая универсальная. Оверлок. Комплект оборудования и 

приспособлений для влажно-тепловой обработки. Комплект для вязания 

крючком. Комплект для вязания на спицах. Набор шаблонов швейных 

изделий в М 1:4 для моделирования. Набор приспособлений для раскроя 

косых беек. Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной 

мастерской. Шаблоны стилизованной фигуры. Набор измерительных 

инструментов для работы с тканями.  

 Швейные машинки, утюги, гладильная доска, раскроечный стол, маникен. 

1б3 Кабинет «Кулинария»  Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой. Фильтр для воды. 

Весы настольные. Холодильник. Комплект кухонного оборудования на класс 

(мойка, плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды). Электроплиты. 

Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых 

продуктов. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов. Набор инструментов для разделки рыбы. Набор 

инструментов для разделки мяса. Мясорубка. Набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста. Комплект разделочных досок. Набор 

столовой посуды из нержавеющей стали. Сервиз столовый. Сервиз чайный. 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола.  

1Г1 Кабинет технологии 

(юноши) 

 Технология (мальчики):  

Сельхоз работы: грабли, лопаты, носилки. 

Столярные работы: станки токарные СТД , лобзики электрические, рубанки, 

ножовки, стамески, молотки,выжигатели. 

Художественная обработка: нож-косяк, фломастеры, краски, лобзики. 

1Г2 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер, колонки 

Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» 

Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» 

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

 Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

Таблицы демонстрационные «Русский алфавит» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 1 кл.» 



Таблицы демонстрационные «Русский язык 2 кл.» 

 Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) 

 Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

 «Склонение имен существительных и прилагательных» 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 

раздаточных материалов 

 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 

Литературное чтение: Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 

класс»  

Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс»  

 Портреты писателей  

Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  

Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  



Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 

  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 

    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 

 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

 Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 



 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 

  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная    

Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  

Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  

Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       
 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 



Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

1В1 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер, колонки 

Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» 

Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» 

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

 Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

Таблицы демонстрационные «Русский алфавит» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 1 кл.» 

Таблицы демонстрационные «Русский язык 2 кл.» 

 Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) 

 Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

 «Склонение имен существительных и прилагательных» 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 

раздаточных материалов 

 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 

Литературное чтение: Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 

класс»  

Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс»  

 Портреты писателей  

Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  



Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 

  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 

    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 

 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

 Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 



Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 

 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 

  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная    

Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  

Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  



Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       
 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

1В2 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

принтер 

Русский язык: Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» 

Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» 

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

 Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

Таблицы демонстрационные «Русский алфавит» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 1 кл.» 

Таблицы демонстрационные «Русский язык 2 кл.» 

 Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) 

 Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

 «Склонение имен существительных и прилагательных» 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 

раздаточных материалов 

 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 

Литературное чтение: Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 

класс»  

Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс»  

 Портреты писателей  

Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         



Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  

Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 

  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 

    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 



 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 

 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 

  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная     



Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  

Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  

Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       
 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

1В3 Кабинет начальных классов Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Таблица «Азбука в картинках» 

Таблица демонстрационная «Русский алфавит в картинках» 

Таблицы демонстрационные «Обучение грамоте 1 класс» 

Таблицы демонстрационные «Основные правила и понятия 1-4 класс» 

 Таблицы демонстрационные «Правописание гласных в корне слова» 

Таблицы демонстрационные «Русский алфавит» 

 Таблицы демонстрационные «Русский язык 1 кл.» 

Таблицы демонстрационные «Русский язык 2 кл.» 

 Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) 

 Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) 

Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

 «Склонение имен существительных и прилагательных» 

Пособия для отработки практических навыков и умений        Комплекты 



раздаточных материалов 

 Опорные таблицы по русскому языку 1 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 

Литературное чтение: Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 

класс»  

Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс»  

 Портреты писателей  

Математика: 

Демонстрационно-наглядные пособия         

Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

 Комплект таблиц «Веселая математика» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Арифметические действия 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Величины. Единицы 

измерения»  

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Задачи» 

 Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Знакомство с геометрией»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Математика вокруг  

Комплект таблиц для нач. шк. «Математика. Нумерация»  

Таблицы демонстрационные «Математика 1 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика 2 класс»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и 

величины»  

Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные 

числа»  

Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной 

школы»  

Таблицы демонстрационные «Порядок действий»  

Таблицы демонстрационные «Простые задачи»  

Таблицы демонстрационные «Умножение и деление»  

Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

Комплект для обучения (устный счет, сравнение групп предметов, 

схематическая запись задач) 

 Демонстрационное пособие «Сказочный счёт» 

  Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с увлечением» 



  Модель «Единицы объема» 

 Модель часов (демонстрационная) 

 Модель-аппликация «Множества» 

    Модель-аппликация «Числовая прямая» 

  Набор «Части целого. Простые дроби» 

   Набор геометрических тел демонстрационный 

Набор инструментов (линейка, транспортир, циркуль, угольники,счеты) 

    Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

 Линейка классная 1 м. деревянная 

 Метр демонстрационный 

 Транспортир классный пластмассовый 

 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 

   Набор «Тела геометрические» 

 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 

Окружающий мир: 
Демонстрационно-наглядные пособия              

   Комплект демонстрационных таблиц по основным разделам предмета 

Таблицы демонстрационные «Окружающий Мир»  

Таблицы демонстрационные «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 

класс»  

 Таблицы по природоведению 1-4 кл.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Времена года.  

Комплект таблиц по окружающему миру для 1-4кл. Растения.Животные  

Таблицы демонстрационные «Безопасное поведение школьника»  

Плакаты «Знаки дорожного движения»  

Наборы муляжей 

 Набор муляжей овощей 

  Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей фруктов 

                Учебные карты 

Учебная карта «Карта полушарий»  

 Учебная карта «Природные зоны России»  

Учебная карта «Российская Федерация»  

                Демонстрационное оборудование 



  Глобус физический  

  Гербарии и коллекции 

  Гербарий «Для начальной школы» (30 видов, с иллюстрациями) 

 Коллекция «Почва и ее состав» 

  Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

  Приборы 

Компас школьный 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

  Лупа ручная 

  Музыка:   Портреты композиторов  

Таблицы демонстрационные «Музыка.Начальная школа  

 Музыальные инструменты 

Тамбурин  

Маракасы  

Трещетка  

Треугольник  

Флейты 

Бубенцы  

Ложки игровые расписные  

Губ.гармоника 

Технология       
 Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Обработка бумаги и картона»  

  Комплект таблиц для нач. шк. «Технология. Организация рабочего места» 

 Коллекция «Бумага и картон»  

 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Изобразительное искусство 
Таблицы демонстрационные «Введение в цветоведение 

Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-прикладного искусства»  

Набор геометрических тел демонстрационный 

2А1 Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийное 

оборудование, ноутбук 

Русский язык. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного 

курса.  Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. Портреты 

выдающихся русских  лингвистов. Плакаты с высказываниями о русском 

языке. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 



Литература. 

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. Портреты 

писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

2А3 Кабинет истории и 

обществознании 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

принтер 

История. 

Настенные карты по истории России и по зарубежной истории (по всем 

разделам школьного курса). Демонстрационные таблицы по всем разделам 

школьного курса. Портреты выдающихся 

деятелей истории России и всеобщей истории. Атласы по истории для всех 

классов. 

Обществознание. 

Таблицы по основным разделам курса 

Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные 

связи, системность социальных объектов, явлений и процессов). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных 

социальных процессов. 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации». 

2В1 Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, 

интерактивная доска), принтер. 

Русский язык. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного 

курса.  Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. Портреты 

выдающихся русских  лингвистов. Плакаты с высказываниями о русском 

языке. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

Литература. 

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. Портреты 

писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

2В2 Кабинет математики Мультимедийное оборудование 

(ноутбук), принтер. 

Таблицы по математике 5-6 класс. Таблицы по алгебре 7-9 класс. Таблицы 

по геометрии 7-11 класс. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов. Портреты выдающихся деятелей математики. Комплект 

инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль. Комплект стереометрических тел (демонстрационный). 

Набор планиметрических фигур. 



2В3 Кабинет иностранных 

языков 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

многофункциональное 

устройство 

Настенные таблицы: Алфавит. Типы вопросов. Разделительные вопросы. 

Местоимения. Все времена. Числительные. Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры. Флаги стран. Набор фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей. 

2Б1 Кабинет физики Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), многофункциональное 

устройство 

Таблица демонстрационная «международная система единиц (СИ)». 

Таблица демонстрационная «Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц». Таблица демонстрационная «Физические 

постоянные». Таблица демонстрационная «Меры безопасности при  

постановке и проведении лабораторных работ по электричеству». Таблица 

демонстрационная «Правила по технике  безопасности при работе в 

кабинете физики». Комплект таблиц демонстрационных «Механика». 

Комплект таблиц демонстрационных «Молекулярная физика. 

Термодинамика». Комплект таблиц демонстрационных 

«Электродинамика». Комплект таблиц демонстрационных «Квантовая 

физика». Комплект таблиц демонстрационных «Оптика». Комплект таблиц 

демонстрационных «Элементы астрономии». Комплект демонстрационный 

«Портреты физиков». Комплекты традиционного учебного оборудования для 

проведения лабораторных работ. Лабораторный набор но основам механики. 

Лабораторный набор по разделам механики: энергия, кинематика, импульсы, 

динамика, колебания. Лабораторный набор по основам оптики. 

Лабораторный набор по разделам оптики: изображения, дифракция и 

поляризация. Лабораторный набор по разделу «Электрическая цепь». 

Лабораторный набор по разделам: заряды и поля, электромагнитная 

индукция. Лабораторный набор по разделам: внутренняя энергия и 

теплоемкость 

2Б2 Кабинет иностранных 

языков 

 Компьютер, принтер. Настенные таблицы: Алфавит. Типы вопросов. Разделительные вопросы. 

Местоимения. Все времена. Числительные. Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры. Флаги стран. Набор фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей. 

2Б3 Коррекционный класс Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Наглядные пособия для обучающихся по ОВЗ по всем разделам школьного 

курса. 

2Г1 Кабинет биологии Мультимедийное оборудование Лабораторные приборы. Микропрепораты. Модели по ботанике. Набор 



(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

муляжей овощей и фруктов. Гербарии. Модели по биологии. Модели по 

биологии. Наглядные пособия по биологии. 

2Г2 Кабинет информатики Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран, наушники), 

многофункциональное 

устройство. 

25 компьютеров. Печатные пособия по информатике по всем разделам 

школьного курса. 

БСЗ  Мультимедийное оборудование 

(ноутбук,  принтер) 

Спортивные игры: сетка волейбольная,  баскетбольные щиты и кольца, мячи 

баскетбольные,  мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи теннисные. 

Лыжная подготовка: лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки. 

Легкая атлетика: гранаты ,мячи для метания, дорожка для прыжков в длину, 

эстафетные палки. 

МСЗ  Мультимедийное оборудование 

(ноутбук,  принтер) 

Гимнастика: конь гимнастический ,козел гимнастический, гимнастическое 

бревно, гимнастическая перекладина,  гимнастический  мостик, 

гимнастические палки, гимнастические коврики, канат,  гимнастические 

лавки, маты , шведская стенка, гимнастический шест, стойки, 

гимнастическая планка, скакалки, палки гимнастические, обручи, гири. 

3А1 Кабинет географии Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Карты по всем разделам школьного курса. Модели:  глобус, теллурий, 

модель Луны, овраг, холм, вулкан, горная страна. Лабораторное 

оборудование. 1. Компас-азимут (профессиональный. 2. Компас (школьный. 

3. Электронный термометр с фиксацией максимального и минимального 

значений. 4. Визирная линейка 5. Оборудование топографическое, 6 шт.; 6. 

Гигрометр; 7. Термометр. 8. Барометр; 9. Осадкомер; 10. Флюгер. 

3А2 Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Русский язык. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного 

курса.  Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. Портреты 

выдающихся русских  лингвистов. Плакаты с высказываниями о русском 

языке. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

Литература. 

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. Портреты 

писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

3А3 Кабинет ОБЖ Мультимедийное оборудование Печатные пособия: Организационная структура Вооруженных Сил 



(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Российской Федерации. Ордена России. Текст Военной присяги. Воинские 

звания и знаки. Различия. Военная форма одежды. Мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные 

виды спорта. Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на 

воинский учет. Нормативы по прикладной физической подготовке. 

Нормативы по радиационной, химической и биологической разведке. 

Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова. Устройство 5,6-

мм малокалиберной винтовки. Основы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Приемы и правила метания ручных гранат. Мины российской 

армии. 

3Б1 Кабинет иностранных 

языков 

Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран), 

многофункциональное 

устройство 

Настенные таблицы: Алфавит. Типы вопросов. Разделительные вопросы. 

Местоимения. Все времена. Числительные. Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры. Флаги стран. Набор фотографий с 

изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей. 

Индивидуальные средства защиты. 

Оказание первой медицинской помощи. Гражданская оборона. Тренажер для 

оказания первой помощи. 

3Б2 Кабинет музыки, ИЗО Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Музыкальные инструменты: фортепьяно, баян, бубен, барабан, треугольник, 

маракасы, народные инструменты. Наглядные таблицы по всем темам 

изобразительного искусства. Фотографии и репродукции художников. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

3Б7 Кабинет математики Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, проектор, экран), 

принтер. 

Таблицы по математике 5-6 класс. Таблицы по алгебре 7-9 класс. Таблицы 

по геометрии 7-11 класс. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов. Портреты выдающихся деятелей математики. Комплект 

инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль. Комплект стереометрических тел (демонстрационный). 

Набор планиметрических фигур. 

3В1 Кабинет истории и 

обществознании 

Мультимедийное 

оборудование:  Комплект 

оборудования по проекту 

«Цифровая образовательная 

среда», многофункциональное 

устройство. 

 

История. 

Настенные карты по истории России и по зарубежной истории (по всем 

разделам школьного курса). Демонстрационные таблицы по всем разделам 

школьного курса. Портреты выдающихся 

деятелей истории России и всеобщей истории. Атласы по истории для всех 

классов. 

Обществознание. 



Таблицы по основным разделам курса 

Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные 

связи, системность социальных объектов, явлений и процессов). 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных 

социальных процессов. 

Комплект «Государственные символы Российской Федерации». 

3В2 Кабинет математики Мультимедийное оборудование 

(компьютер, интерактивная 

доска проектор), принтер. 

Таблицы по математике 5-6 класс. Таблицы по алгебре 7-9 класс. Таблицы 

по геометрии 7-11 класс. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов. Портреты выдающихся деятелей математики. Комплект 

инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль. Комплект стереометрических тел (демонстрационный). 

Набор планиметрических фигур. 

3В3 Кабинет математики Мультимедийное оборудование 

(компьютер, проектор, экран), 

принтер. 

Таблицы по математике 5-6 класс. Таблицы по алгебре 7-9 класс. Таблицы 

по геометрии 7-11 класс. Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов. Портреты выдающихся деятелей математики. Комплект 

инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль. Комплект стереометрических тел (демонстрационный). 

Набор планиметрических фигур. 

3Г1 Кабинет химии Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер 

Наглядные таблицы по химии 8-11кл. Наглядные пособия по химии 8-11 кл. 

Оборудование лаборантской. Перечень химических реактивов. 

3Г2 Кабинет русского языка и 

литературы 

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, компьютер, проектор, 

экран), принтер. 

Оборудование читального зала 

Президентской библиотеки, 

многофункциональное 

устройство. 

Русский язык. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного 

курса.  Схемы по русскому языку по всем разделам школьного курса. 

Репродукции картин русской живописи для  развития речи. Портреты 

выдающихся русских  лингвистов. Плакаты с высказываниями о русском 

языке. Раздаточный материал по всем разделам курса русского языка. 

Демонстрационные карточки со словами для запоминания. 

Литература. 

Таблицы по литературе по основным разделам курса литературы. Портреты 

писателей (русских и зарубежных) 

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

  



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоаптулинская ООШ 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов 

Технические средства обучения Наглядные средства обучения (печатные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ) 

Наглядность Пособия 

1 Кабинет русского 

языка и 

литературы 

Ноутбук 1.Таблицы по разделам: «Морфология», 

«Орфография», «Пунктуация»,«Синтаксис». 

2.Иллюстрации картин к разделу «Развитие 

речи» 

«Древнерусская литература», «Направления 

литературы», «УНТ» 

3.Портреты писателей и поэтов 

Фонохрестоматия 

Комплект дисков «Поэты 

серебряного века» 

Справочники 

Словари 

2 Кабинет истории 

и обществознания 

Ноутбук Настенные карты по истории России (по 1 

шт.): 

1.1. Киевская Русь в 9 – н. 12 века. 

1.2. Феодальная раздробленность Руси в 12 – 

пп.13 вв. 

1.3. Борьба против иноземных захватчиков в 

13 веке. 

1.4. Российское государство в 16 веке. 

1.5. Смутное время в России в н. 17 века. 

1.6. Российское государство в 17 веке. 

1.7. Россия в 18 веке. 

1.8. Российская империя с начала 19 века по 

1861 г. 

1.9. Отечественная война 1812 г. 

1.10. Россия в 19 в. – н. 20 века. 

1.11. Революция в России в 1905-1907 году. 

1.12. Россия в 1907 – 1914 гг. 

1.13. Великая Отечественная война 1941 – 

1945 года. 

1.14. Российская федерации – политико-

административная карта. 

1.15. Первобытный строй на территории 

нашей страны. 

1.16. Российская империя во вт. пол. 18 века. 

Диски 

1. Мировая художественная культура 

2. История России 9-15 век 

3. Битва на Куликовом поле 

4. Гражданская война в России 

5. Экономика и право 

6. Государственная символика 

России 



2. Настенные карты по зарубежной истории 

(по 1 шт.): 

2.1. Рост территории государств в древности. 

2.2. Древняя Греция. 

2.3. Римская империя. Восстание Спартака. 

2.4. Арабы в XIV- XVвв. 

2.5. Важнейшие географические открытия. 

2.6. Европа в XIV- XVI вв. 

2.7. Война за независимость и образование 

США 1775 – 1783 гг. 

2.8. Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

2.9. Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

2.10. Европа после I мировой войны. 

2.11. Западная Европа с 1924г. по 1939г. 

2.12. Политическая карта мира. 

2.13. Европа в XVI – п.п. XVII в. 

2.14. Территориально-политический раздел 

мира с 1871 по 1914 гг. 

2.15. Образование независимых государств в 

Латинской Америке в н.XIXв 

2.16. Франция в период буржуазной 

революции 1789 – 1794 гг. 

2.17. Соединенные Штаты Америки в к. XIX 

– н. XX в. 

2.18. Западная Европа в XI –н. XIII в. 

Крестовые походы. 

2.19. Завоевания Александра Македонского в 

IV в. до н. э. 

2.20. Франкское государство в V – с. IX в. 

2.21. Византийская империя и славяне в VI – 

XI вв. 

2.21. Военные действия на Тихом океане, в 

Азии. 

Великая Отечественная война. 

2.23. Древний Египет IV-I тыс. до н.э. 



Древняя Италия VII- н.III в.до н.э. 

2.24. Междуречье в древности. 

Индия и Китай в древности. 

2. 25 Древняя Ит 

 

3 Кабинет 

географии 

- Глобусы, карты по темам 5-9 классов - 

4 Кабинет химии и 

биологии 

Компьютер, МФУ лазерный, 

микроскопы, вытяжной шкаф, 

посуда для лабораторных работ 

1.Портреты ученых 

2. Муляжи по темам 5-9 классов 

3. Таблицы по темам «Строение клетки», 

«Строение однодольных и двудольных 

растений», «Строение животной клетки», 

«Внутренние органы человека» 

4. Таблицы по разделам химии. 

Динамические пособия по разделам 

биологии 

5 Кабинет 

математики 

Компьютер, интерактивная доска Таблицы по разделам, плакаты - 

6 Кабинет физики Приборы общего назначения, по 

разделу «Механика», 

«Молекулярная физика и 

термодинамика», 

«Электричество.Электродинамика 

и оптика» 

Комплект таблиц по физике. 

"Механика, кинематика и динамика", омплект 

таблиц по физике демонстрационных. 

'Термодинамика" 

- 

7 Кабинет 

татарского языка 

и литературы 

Ноутбук 1.Таблицы по разделам:  «Морфология», 

«Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация» 

2.Портреты писателей и поэтов» 

3. Иллюстрации картин по разделу «Развитие 

речи» 

1.Словари 

2.Справочники 

3.Фонохрестоматия 

4.Комплект дисков «Поэты и 

писатели 19 века». 

5.Интерактивные учебники 

«Г.Тукай», «Гаяз Исхакый», 

«Литература военных лет», 

«Современный татарский язык» 

Тренажеры по разделам 

«Орфография», «Пунктуация». 

8 Кабинет 

начальных 

Компьютер, принтер, проектор, 

мультимедийная доска 

Таблицы по русскому языку по разделам: 

«Орфография», «Фонетика», «Синтаксис», 

Учебная платформа «Учи.ру» 



классов «Пунктуация», «Морфология», 

«Словообразование» 

По математике: «Нумерация чисел», 

«Сложение и вычитание», «Умножение и 

деление», «Доли», Единицы длины» 

9 Кабинет 

иностранного 

языка 

- - - 

10 Кабинет 

информатики 

Компьютеры (5 шт.), МФУ 

лазерный ( 1шт), 

телекоммуникационный шкаф (1 

шт), маршрутизатор (1 шт). 

1.QR-коды с ссылками на таблицы Учебная платформа  

LearningApps 

11 Спортивный зал Стойки волейбольные 

Сетки волейбольные 

Мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные 

Маты, канаты, обручи, мячи для 

метания, гранаты, брусья, стойки 

для прыжков, барьеры, 

гимнастические скамейки, 

шведские стенки, кегли, 

перекладина, настольный теннис. 

Таблицы по разделам предмета «Физическая 

культура» 

- 

12 Учебная 

мастерская 

Станки, верстаки Таблицы по разделам предмета 

«Технология», таблицы по ТБ. 

- 

13 Актовый зал Музыкальный центр, акустическая 

система, 2 микрофона. 

1.Оформление 1.Диск карооке песен на русском и на 

татарском языке 

  

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Малиновская ООШ 

№ 
Наименование 

кабинетов 
Технические средства обучения 

Наглядные средства обучения (печатные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ) 

наглядность пособия 

1 Кабинет 

начальных 

классов 

ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  

принтер, музыкальный центр 

Комплект таблиц по русскому языку, 

математике, окружающему миру, алфавит 

Дидактические материалы. 

2 Кабинет 

начальных 

классов 

ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  

принтер, музыкальные 

инструменты 

Комплект таблиц  по русскому языку, 

математике, окружающему миру, алфавит 

Дидактические материалы. 

3 Кабинет 

математики 

ПК,  

принтер, 

Комплект таблиц  по математике, модели 

геометрических фигур 

Дидактические материалы. 

4 Кабинет истории ноутбук Комплект таблиц  по  истории, карты Дидактические материалы. атласы 

5 Кабинет русского 

языка 

ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  

принтер, 

Комплект таблиц  по русскому языку, 

портреты 

Дидактические материалы. 

6 Кабинет русского 

языка 

ПК, мультимедийный проектор, 

экран,  

принтер, 

Комплект таблиц  по  английскому языку, по 

немецкому языку 

Дидактические материалы, словари 

7 Кабинет биологии ноутбук Комплект таблиц  по биологии, модели, 

микроскопы и расходные материалы к 

микроскопам 

коллекции, лупы 

Дидактические материалы. 

8 Кабинет 

географии 

ноутбук Комплект таблиц  по географии, глобус, 

карты, коллекции 

Дидактические материалы, атласы 

9 Кабинет химии, 

физика, 

информатики 

ПК, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска,  

принтер, модели, наборы 

химических реактивов, 

лабораторные штативы, 

химическое оборудование, 

физическое оборудование 

Комплект таблиц по химии, физике, 

информатике,  

ученых, ПСХЭ, таблица растворимости 

Дидактические материалы. 

10 Спортивный зал Маты,  канат, брусья, перекладина,  Дидактические материалы. 



гимнастические скамейки, 

шведская стенка, конь, козел, 

гимнастический мостик, скакалки, 

баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, футбольные 

мячи, теннисный стол, ракетки, 

гимнастические коврики, лыжи, 

набор для игры в лапту, обручи, 

динамометры, баскетбольные 

щиты, волейбольная сетка, 

секундомер, шахматы, шашки 

11 Мастерская для 

технического 

труда 

Токарные станки по дереву, 

токарные станки по металлу, 

сверлильный станок, фрезерный 

станок, строгально-фуговальный 

станок, заточной станок, верстаки, 

лобзики, молотки, киянки, 

ножовки, выжигатели, 

штангельциркуль, ПК, принтер  

 Дидактические материалы. 

  



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Русаковская СОШ 

№ 

п/п 

Название 

кабинета 
Оборудование Наглядность Пособия 

1 Кабинет русского 

языка 

Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, 

ноутбук, флешнакопитель, 

5 парт, 10 стульев для учеников, 

стол для учителя, 1 стул для 

учителя, 3 книжных шкафа, 

школьная доска.  

Портреты писателей 19,20 века, таблицы по 

русскому языку и литературе, стенд «Сегодня 

на уроке» 

Дидактический материал по 

русскому языку, папки с наглядным 

материалом по литературе, учебные 

пособия по русскому языку 

2 Кабинет 

информатики, 

физики 

7 компьютеров, 1 ноутбук, 

мультимедийный проектор -1, 

принтеры – 3, интерактивная 

доска, сканер – 1, 

фллешнакопитель,  

ЕГЭ- лаборатории: «Набор 

оборудования по 

Электродинамике», «Набор 

оборудования по Оптике», «Набор 

оборудования по Молекулярной 

физике». Наборы для проведения 

лабораторных работ,  

компьютерные столы – 7, 

компьютерные стулья - 6 

Стенды: «Устройство компьютеров», 

«Алгоритмика», «Безопасность в интернете». 

Демонстрационные модели по Механике, 

электродинамике, молекулярной физике, 

оптике. 

Папки с наглядным  материалом по 

информатике, дидактические 

материалы, задачники по физике 

3 Кабинет химии 9 парт, 9 стульев, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 

книжных шкафа, флешнакопитель, 

школьная доска, вытяжной шкаф, 

наборы химических веществ по 

группам. 

Портреты химиков, таблицы по химии,  

модели кристаллических решеток, 

химическая посуда, коллекции  металлов, 

пластмасс. 

Дидактический материал по химии 

4 Кабинет истории 

и обществознания 

5 парт, 5 стульев, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 

флешнакопитель, 3 книжных 

шкафа, школьная доска, стенд 

Портреты историков, карты по истории – 57 

шт., таблицы по истории и обществознанию – 

14 комплектов, видеофильмы – 11 шт., стенд 

«Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, по 

обществознанию и истории, 

наглядный материал по истории, 



«Классный уголок» пособия по обществознанию 

5 Кабинет 

математики 

Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, 

ноутбук, флешнакопитель,. 

9 парт, 9 стульев для учеников, 

стол для учителя, 1 стул для 

учителя, 3 книжных шкафа, 

школьная доска, стенд «Классный 

уголок» 

Портреты математиков, таблицы по 

математике, стенд «Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, по 

математике, математические 

инструменты (циркуль, 

треугольники, транспортир) 

6 Кабинет музыки Мультимедийный проектор, 

ноутбук, фотоаппарат, совбуфер, 

флешнакопитель, 

7 парт, 7 стульев для учеников, 

стол для учителя, 1 стул для 

учителя, 3 книжных шкафа, 

школьная доска, стенд «Классный 

уголок» 

Портреты музыкантов, таблицы для урока 

музыки, стенд «Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по музыке, 

музыкальный словарь, диски с 

музыкальными произведениями. 

7 Кабинет русского 

языка - 2 

флешнакопитель,  

3 парты,  7 стульев, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 2  

книжных шкафа, школьная доска, 

стенд «Классный уголок» 

Портреты писателей 19,20 века, таблицы по 

русскому языку и литературе, стенд «Сегодня 

на уроке» 

Дидактический материал по 

русскому языку, папки с наглядным  

материалом по литературе, учебные 

пособия по русскому языку 

8 Кабинет 

географии и 

биологии 

Мультимедийный проектор, 

ноутбук, демонстрационный 

экран,  флешнакопитель,  

микроскопы, лупы,  

8 парт, 8 стульев для учеников, 

стол для учителя, 1 стул для 

учителя, 3 книжных шкафа, 

школьная доска. 

Географические карты – 20 шт., глобусы – 3, 

демонстрационные тематические таблицы по 

биологии (6-11 классы), гербарии, муляжи, 

микропрепараты по разделам по каждому 

классу, модели (человек, цветок, глаз, мышцы 

и др.), макеты (строение земли), стенд 

«Сегодня на уроке» 

Справочники по биологии и 

географии, определители растений, 

атласы, контурные карты, 

дидактический материал по биологии 

и географии, дидактический 

материал по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

  



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ 

№п/п Кабинет Оборудование Наглядное пособие 

1 Кабинет 9 класса Парта ученическая – 4 шт., стул ученический 

– 4 шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисные – 1 шт., шкаф – 2 шт. 

Стенды: Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье» 

Набор таблиц по русскому языку и математике. – по 1 комплекту. 

2 Кабинет 8 класса Парта ученическая – 4 шт., стул ученический 

– 8 шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 2 шт. 

Стенды: Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье» 

Набор таблиц по русскому языку и математике. – по 1 комплекту. 

3 Кабинет 6 класса Парта ученическая – 4 шт., стул ученический 

– 8 шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 2 шт., 

консоль – 1 шт. 

Стенды: Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье» 

Набор таблиц по русскому языку и математике. – по 1 комплекту. 

4 Компьютерный 

класс 

Компьютер- 6 шт., принтер-3 шт, проектор- 1 

шт., интерактивная доска-1 шт., клавиатура- 6 

шт., мышь компьютерная- 6 шт, ноутбук – 1 

шт., колонка – 2 шт.,  стол ученический – 5 

шт., стул ученический – 10 шт., 

компьютерный стол – 5 шт., компьютерный 

стул – 5 шт. 

Комплекты таблиц: «Формы СаНПиНа работы за компьютером», 

«Правила поведения в кабинете информатики», «Правила работы с 

компьютером» 

5 Кабинет 11 класса Парта ученическая – 3 шт., стул ученический 

– 3 шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 2 шт., 

консоль – 1 шт. 

Стенды: Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье» 

6 Кабинет ОБЖ - 

технологии 
Оснащенность ОБЖ 

1.Приборы радиационной разведки и 

контроля  1-шт 

2.Приборы химической разведки и контроля -

1-шт 

3.Сумка санитарная 1 шт 

4. Макет ММГ автомата АК-74М 

5. Макет «Простейшие укрытие в разрезе» 1 

шт. 

6. «Максим» тренажер сердечно-легочной 

реанимации 1 шт. 

Плакаты: 

Основы медицинских знаний: первая медицинская помощь-6-шт 

Ордена и медали Российской   -1  шт. 

Организация Гражданской обороны 1 –шт 

Военная форма одежды-1-шт 

Огневая подготовка-1-шт 

Видео материалы: 

Индивидуальные медицинские средства защиты 

Техника и вооружение Ракетных войск 

Уставы ВС РФ. История и современность. 

Военно-учебные заведения ВС РФ 



7. Жгут кровоостанавливающий- 1 шт. 

8.Противогаз-ГП 17- 6 шт. 

9. Респиратор   - 6 шт. 

10 Общевойсковой защитный комплект – 1 

шт. 

11. Носилки санитарные – 1 шт 

12. Макет «Убежище в разрезе»-1 шт. 

Оснащенность по технологии 

Швейная машина – 1 шт., утюг-1 шт, 

гладильная доска- 1 шт,  

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Таблицы: Технология ручной обработки ткани и ниток- 4 комплекта, 

Символы по уходу за изделиями, Правила безопасности в кабинете 

технологии 

Учебные коллекции: Промышленные образцы тканей и ниток – 4 

комплекта, конструирование и моделирование юбки- 1 комплект, 

конструирование и моделирование фартука – 1 комплект. 

Робототехника 

Конструктор -  1 комплект 

7 Спортивный зал Лыжи пластиковые универсальные в 

комплекте для 5-11 классов-20 шт. 

Лыжи пластиковые универсальные в 

комплекте для 2-4 классов- 10 шт. 

Лыжи деревянные детские-для 1 класса – 10 

шт. 

Брусья -1 шт. 

Конь- 1 шт., 

Козел -1 шт. 

Мостик гимнастический-1 шт. 

Перекладина-1 шт. 

Бревно-1 шт. 

Канат-1 шт. 

Маты гимнастические-10 шт. 

Стенка гимнастическая-3 шт. 

Палки гимнастические-8 шт. 

Скакалки-10 шт. 

Обручи-5 шт. 

Сетка волейбольная  -1 шт. 

Щиты баскетбольные- 2 шт. 

Форма для спорт. Игр-14 шт. 

Гранаты для метания- 4 шт. 

Мячи для метания- 3 шт. 

Гантели- 10 шт. 

 

8 Кабинет начальных Парта ученическая – 6 шт., стул ученический Стенды: -Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 



классов – 12  шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 2 шт., 

консоль – 1 шт., ноутбук- 1шт.,   проектор -1 

шт, принтер – 1 шт. 

Отечественной войне, стенд «Здоровье», Наборы таблиц- по 

математике, русскому языку, окружающему миру, ИЗО. 

9 Кабинет начальных 

классов 

Парта ученическая – 8 шт., стул ученический 

– 16  шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 2 шт., 

консоль – 1 шт., ноутбук- 1шт.,   проектор -1 

шт, принтер – 1 шт. 

Стенды: -Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье», Наборы таблиц- по 

математике, русскому языку, окружающему миру, ИЗО. 

10 Кабинет 5 класса Парта ученическая – 8 шт., стул ученический 

– 16  шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 1 шт.,   

ноутбук- 1шт.,   проектор -1 шт.  

Стенды: -Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье», Наборы таблиц- по 

математике- 1 комплект, русскому языку- 1 комплект.  

11 Кабинет 7 класса Парта ученическая – 4 шт., стул ученический 

– 8  шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 3 шт.,   

ноутбук- 1шт.,   проектор -1 шт., принтер -1 

шт. 

Стенды: -Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье», Наборы таблиц- по 

математике – 1 комплект, русскому языку – 1 комплект.   

12 Кабинет 7 класса Парта ученическая – 5 шт., стул ученический 

– 10  шт., доска- 1 шт., стол письменный – 1 

шт, стул офисный – 1 шт., шкаф – 3 шт.      

Стенды: -Сегодня на уроке, Наш класс, Стенд посвященный Великой 

Отечественной войне, стенд «Здоровье», Наборы таблиц- по 

математике – 1 комплект, русскому языку – 1 комплект, английскому 

языку- 1 шт.   

13 Кабинет химии Стол демонстрационный – 1 шт., вытяжной 

шкаф – 1 шт., парта ученическая – 5 шт., стул 

ученический – 10  шт., доска- 1 шт., стол 

письменный – 1 шт, стул офисный – 1 шт., 

шкаф – 4 шт. , компьютер – 1 шт, принтер -  1 

шт., проектор – 1 шт., экран – 1 штука.     

Набор химического оборудования-  10 комплектов, Периодическая 

таблица Д.И. Менделеева,  Таблица -растворимости веществ, набор 

таблиц - Химические реакции, набор таблиц- Строение вещества. 

  



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Слободчиковская ООШ 

№п/п Название кабинета Оборудование Наглядность и пособие 

1 Спортивный зал Раздел спортивные игры 

Мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, гандбольные, сетка волейбольная 

Карточки «Жесты судьи». 

Раздел гимнастика 

Перекладина, брусья разновысотные, конь 

гимнастический, козел гимнастический, 

гимнастические маты, скакалки, 

гимнастические палки, канат, бревно, швицкая 

стенка. 

Плакат «Техника выполнения кувырка в перед» 

Лыжная подготовка 

Лыжи, палки, ботинки Плакат, «Способы передвижения на лыжах» 

Легкая атлетика 

Эстафетные палочки, секундомер, мячи 150гр. 

для метания на дальность, 

Плакат «Техника выполнения метания мяча на дальность» 

2 Технология  Ноутбук, швейные машинки, измерительная 

лента, ножницы, швейные иглы, вязальные 

спицы. 

Набор «Виды тканей»,  коллекция «Виды ниток» 

3 Начальные классы Ноутбук  

проектор 

Экран  

Принтер  

Таблицы  «Дикие и домашние животные»  

Таблицы по развитию речи 

Таблицы по ИЗО  

Таблицы  по  окр миру  

Набор геометрических фигур «Учись считать» 

Гербарий для начальной школы  

Коллекции полезных ископаемых  

Лента букв 

Азбука  в картинках  

Глобус Коллекция полезных ископаемых 

 Гербарий 

Набор муляжей плодов 



Демонстрационная таблица по окружающему миру 

Демонстрационная таблицы по развитию речи  

Портреты поэтов и писателей 

4 Кабинет математики Треугольники Набор «Портреты математиков» 

Циркули  

Линейка   

Экран для мультимедиа-проектора  

Ноутбук   

5 Кабинет русского языка Ноутбук 

Проектор 

демонстрационный 

Экран для проектора 
 

Таблицы по русскому языку, Альбом по литературе, Словари 

6 Кабинет истории Проектор демонстрационный  BENQ Карты 

Ноутбук ASUS Таблицы по истории средних веков 

Принтер ч/б Раздаточный материал по истории средних веков 

Альбом по истории культуры средних веков 

7 Кабинет физики Ноутбук Asus  

Весы учебные с гирями  

Динамометр лабораторный 1Н  

Стрелки магнитные на штативах  

Комплект блоков  

Набор «Геометрическая оптика»  

Набор грузов по механике  

Набор «Механика»  

Набор «Оптика»  

Набор «Электричество»  

8 География  Ноутбук Карты  
Топографическая карта 

Глобус 

Компас  Физическая карта полушарий 

 Зоологическая карта мира 

 Евразия (политическая) 

 Евразия (физическая) 



 Центральная Америка и Вест-Индия 

 Карта океанов 

 Карта народов Африки 

 Африка (физическая) 

 Южная Америка (Физическая) 

 Климатическая карта Южной Америки 

 Географические пояса и ПЗ мира 

 Строение земной коры 

 Полезные ископаемые материков 

 ПЗ Северной Америки 

 Китай, Испания, Корея (физическая) 

   Северная Европа (физическая) 

 Арктика (Физическая) 

 Климатическая карта Африки 

 Охрана природы 

 Глубинное строение земной коры от Москвы до Урала 

 Кавказ (физическая) 

 Урал (физическая) 

 Западная и Восточная Сибирь (физическая) 

 Восточная Сибирь и дальний восток (экономическая) 

 Центральные экономические районы 

 Уральский ЭР 

 Поволжский ЭР 

 Карта России (физическая) 

 Карта мира (Физическая) 

 Коллекции 

 Горные породы и минералы 

 Строение горных пород 

 Полезные ископаемые 

 Почва и её состав 

 Образцы коры и древесины 

 Образцы каменного угля 

 Железо и его руды 

 Коллекция полезных ископаемых 



  

 Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 

 Ископаемые останки растений 

 Шкала твердости 

 Известняк 

 Природные комплексы 

 Ориентирование по солнцу 

 Холмистая равнина 

 Пустыни в Австралии  

9 Кабинет химии Лабораторные стаканы  Таблицы  

Пробирка  

Стакан химический   

Чашка Петри   

10 Кабинет биологии  Внутренние органы  

 Скелет 

 Скелетные мышцы 

 Череп человека  

 ПП при кровотечениях 

 Переломы костей 

 ПП при ожогах 

 Тип простейшие  

 Тип кольчатые черви 

 Класс насекомые  

 Майский жук 

 Клеточное строение листа 

 Клетка 

 Типы корневых систем 

 Набор семян  

 Гербарий с определительными карточками 

 Гербарий для курса ботаники  

 Скелет лягушки 



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кротовская СОШ 

1. Кабинет информатики: 9 компьютеров, 1 принтер 

2. Кабинет ОБЖ:  ноутбук, принтер, экран, таблицы по ОБЖ новые, макет для оказания первой помощи «Максим», носилки, макет 

автомата 

3. Кабинет географии: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, доска), принтер цветной, принтер лазерный, музыкальные  

колонки, карты Физическая карта мира, политическая карта мира, физическая карта России., глобусы 

4. Кабинет биологии: макеты, набор влажных препаратов, микроскоп, модели растительной клетки,  человека, скелет человека, наборы 

муляжей фруктов, овощей. 

5. Кабинет английского языка: ноутбук, принтер, проектор, экран 

6. Кабинет физики: ноутбук, проектор, экран, макет двигателя внутреннего сгорания, модель молекулярного строения магнита, катушка 

дроссельная, схема электрическая, прибор Ленца, диод электровакуумный, вольтметр учебный, амперметр, набор по фотоэффекту, 

набор по электролизу катушка для демонстрации магнитного поля, сосуды сообщающиеся. 

7. Кабинет химии: ноутбук, проектор, экран, шкаф-вытяжка, старые таблицы по химии, старые  штативы, препараты 

8. Кабинет математики: ноутбук, принтер, экран, таблицы по алгебре и геометрии. 

9. Кабинет русского языка и литературы: ноутбук, принтер, мультимедиадоска, проектор, компьютер, таблицы по синтаксису 9 класса, 

портреты писателей, старые  таблицы к урокам русского языка. 

10. Кабинет истории: ноутбук, проектор,  принтер, экран, таблицы по истории и обществознанию, карты по всеобщей истории и истории 

России, набор портретов «Великие полководцы»,  

11. Кабинет начальных классов: ноутбук, принтер, экран, проектор 

12. Кабинет начальных классов: ноутбук, проектор, экран 

13. Спортивный зал: конь гимнастический, гимнастический  мостик, канат, 3 гимнастические лавки, маты, шведская стенка, 

гимнастический шест, сойки, гимнастическая планка, сетка волейбольная,  баскетбольные щиты и кольца, мячи баскетбольные, 

скакалки, палки гимнастические, обручи,  напольные тренажеры, гири 

14. Учебная мастерская: деревообрабатывающие станки  -2шт, циркулярка, станки токарные СТД -350 – 2шт, станок-наждак, шлиф-

машинка, верстаки 7 шт, выжигатели – 3шт, рубанки 6 шт, молоток – 4 шт. 

  



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Кармацкая СОШ 

№п\п Кабинет Наглядный демонстрационный, раздаточный материал 

1 Кабинет математики  Масштабная  доска  

Линейка 1м, 

Набор инструментов  

Транспортир, треугольник, циркуль 

Набор стереометрических тел  

Набор таблиц по планиметрии 7-9 класс  

Набор таблиц по алгебре 7-11 класс 

Набор таблиц по теме « Векторы» 

Набор таблиц по комбинаторике   

Набор мелких геометрических тел 

2 Кабинет русского языка и литературы  Таблицы по русскому языку  

Связь слов в словосочетании 

 Виды простого предложения 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Сравнительный оборот 

Обособление определений и приложений 

Обособление обстоятельств 

Обособление дополнений 

Синтаксический разбор предложений 

Знаки препинания при прямой речи 

Слова-предложения да, нет 

Виды предложения по цели высказывания 

Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 

Сказуемое. 

Второстепенные члены предложения 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обобщающими словами  

Сложносочинённые предложения 

Сложноподчинённые предложения 

Бессоюзные сложные предложения 

Правописание суффиксов 

Знаки препинания при обращении 



Обобщающие слова при однородных членах 

Запятая при однородных членах 

Тире в БСП.  

Двоеточие в БСП 

Падежные окончания разносклоняемых существительных на –мя 

Падежные окончания существительных 

Безударные личные окончания глаголов 

Способы образования слов 

Правописание о-е после шипящих и ц Основные значения приставки пре- и при- 

Буквы е-и в корнях с чередованием 

Мягкий знак после шипящих 

Мини-словарик трудных орфограмм 

Русский литературный язык и его стили 

Морфологический разбор слова как части речи 

Выделение морфологических признаков имён существительных и имён прилагательных путём 

сравнения 

Синтаксическая роль имени существительного 

Морфологический разбор имени существительного 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Морфологические признаки глагола. Спряжение. 

Морфологические признаки глагола. Вид, время, переходность 

Морфологические признаки глагола. Наклонение глагола 

морфологический разбор глагола 

Морфологические признаки  причастия 

Морфологический разбор причастия 

Морфологические признаки  деепричастия 

Морфологический разбор деепричастия 

Морфологический разбор наречия Морфологический разбор частицы 

Раздаточный материал  по литературе  

3 Кабинет  начальных классов   Математика  

Учебно-методические пособия (таблицы).  М.Ю. Никулина.-М.: «СПЕКТР-М», Издательство 

«Экзамен», 2012 

«Состав числа» 

«Точка. Луч. Линия» 

«Равенства» 



«Многоугольники» 

«Компоненты сложения» 

«Решение задачи» 

«Компоненты вычитания» 

«Сложение с переходом через десяток» 

«Вычитание с переходом через десяток» 

«Прямые и обратные задачи» 

«Углы» 

«Умножение» 

«Компоненты умножения» 

«Компоненты деления» 

«Цена. Количество. Стоимость» 

Русский язык. Учебно-методические пособия (таблицы) Учебно-методические пособия (таблицы)  

М.Ю. Никулина.-М.: «СПЕКТР-М», Издательство «Экзамен», 2012 

«Правописание предлогов» 

«Гласные звуки и буквы» 

«Согласные звуки» 

«Правописание согласных в корне» 

«Правописание безударных гласных в корне» 

«Члены предложения» 

«Гласные после шипящих» 

«Сочетания букв» 

«Правописание слова» 

«Парные согласные звуки в конце слова» 

« Части речи» 

«Разделительный ь» 

«Однокоренные слова и формы слова» 

«Разбор слова по составу» 

«Правописание приставок» 

«Безударные гласные в  корне  слова» 

«Парные согласные в середине слова» 

«Связь слов в предложении» 

Алфавит. 

Окружающий мир. Учебно-методические пособия (таблицы) 

«Животные» 



«Растения» 

«Части растений» 

Коллекция «Полезные ископаемые» 

Карта России 

4 Кабинет информатики  Интерактивная доска  

 Компьютеры  

Цветной принтер  

Принтеры  

Проектор  

5 Кабинет химии  Штативы для пробирок 

Держатель пробирок 

Мерный стакан (100мл.) 

Стеклянные палочки 

Пробирки 

Колбы (250мл) 

Спиртовки 

Фарфоровые чашки 

Индикаторная бумага, универсальная 

Ступки 

Химические реагенты, вещества порошки, соли, металлы, кислоты 

Таблица Менделеева  

6 Кабинет ОБЖ Носилки 

Шины медицинские  

Респираторы  

Противогазы  

Прибор радиационной разведки  

Прибор химической разведки  

Макет противорадиационного укрытия  

ОЗК 

Макет автомата « Калашникова» 

Медицинская сумка  

Плакаты по военной подготовки  

7 Спортивный зал  Гимнастические скамейки  

Гимнастические брусья  

Гимнастические стенки  



Гимнастический конь  

Гимнастический конь  

Гимнастические маты  

Мячи волейбольные, футбольные  

Лыжи, ботинки, палочки  

Сетка волейбольная 

Щиты баскетбольные  

Тренажёр беговая дорожка  

Обручи  

Кегли 

Канат для лазания  

Гимнастические кольца 

Скакалки 

Мячи теннисные 

Гимнастические палки  

8 Мастерская  Токарные станки  

Фартуки  

Ножницы по металлу  

Ручная дрель 

Слесарный верстак  

Электрическая дрель 

Плакаты по техники безопасности  

Ножовки по дереву  

Наждак 

Линейки 

Напильники по металлу 

Ручной лобзик 

Фрезерный станок  

Верстаки   

9 Кабинет  английского языка  Карты 

Карточки  

Таблицы 

Английских глаголов  

Местоимений  

Числительных 



Местоимений  

Прямая и  косвенная речь  

Словообразование  

Модальные глаголы  

10 Кабинет географии  Карта РФ 

Глобус 

Атласы 

Полезные ископаемые (руды, металлы, сплавы) 

11 Кабинет  истории  Таблицы  

Высшие и центральные государственные учреждения российской империи 1905 г.  

Мир в 20 веке.  

Древность и Средневековье.  

СССР в 1945-1985 гг.  

Структура управления российской империи в первой четверти 19 века.  

Древнерусское государство с центром в Киеве 10 век.  

Человек, природа, общество.  

Политическая система общества.  

Политика и право.  

12 Кабинет физики   Комплект таблиц по физике демонстрационных  

Набор по электричеству  

Источник постоянного и переменного тока 

Измеритель давления и температуры  

Вольтметр 

Амперметр 

Весы учебные  

  



Оснащенность кабинетов филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новопетровская СОШ 

№ 

п/п 

Название кабинета  Оборудование Наглядность Пособия 

1 Кабинет русского языка Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, ноутбук, 

флешнакопитель, 

5 парт, 10 стульев для учеников, стол 

для учителя, 1 стул для учителя, 3 

книжных шкафа, школьная доска.  

Портреты писателей 19,20 

века, таблицы по 

русскому языку и 

литературе, стенд 

«Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по русскому 

языку, папки с наглядным  материалом по 

литературе, учебные пособия по русскому 

языку 

2 Кабинет русского языка Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, ноутбук, 

флешнакопитель, 

5 парт, 10 стульев для учеников, стол 

для учителя, 1 стул для учителя, 3 

книжных шкафа, школьная доска.  

Портреты писателей века, 

таблицы по русскому 

языку и литературе, стенд 

«Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по русскому 

языку, папки с наглядным  материалом по 

литературе, учебные пособия по русскому 

языку 

3 Кабинет информатики, 

физики 

7 компьютеров, 1 ноутбук, 

мультимедийный проектор -1, принтеры 

– 3, интерактивная доска, сканер – 1, 

фллешнакопитель,  

ЕГЭ-лаборатории: «Набор 

оборудования по Электродинамике», 

«Набор оборудования по Оптике», 

«Набор оборудования по Молекулярной 

физике». Наборы для проведения 

лабораторных работ,  

компьютерные столы – 7, 

компьютерные стулья – 6 

Стенды: «Устройство 

компьютеров», 

«Алгоритмика», 

«Безопасность в 

интернете». 

Демонстрационные 

модели по Механике, 

электродинамике, 

молекулярной физике, 

оптике. 

Папки с наглядным  материалом по 

информатике, дидактические материалы, 

задачники по физике 

4 Кабинет химии 9 парт, 9 стульев, стол для учителя, 1 

стул для учителя, 3 книжных шкафа, 

флешнакопитель, школьная доска, 

вытяжной шкаф, наборы химических 

веществ по группам. 

Портреты химиков, 

таблицы по химии,  

модели кристаллических 

решеток, химическая 

посуда, коллекции  

металлов, пластмасс. 

Дидактический материал по химии 

5 Кабинет истории и 5 парт, 5 стульев, стол для учителя, 1 Портреты историков, Дидактический материал по подготовке к 



обществознания стул для учителя, флешнакопитель, 3 

книжных шкафа, школьная доска, стенд 

«Классный уголок» 

карты по истории – 57 

шт., таблицы по истории и 

обществознанию – 14 

комплектов, видеофильмы 

– 11 шт., стенд «Сегодня 

на уроке» 

ЕГЭ, ОГЭ, по обществознанию и истории, 

наглядный материал по истории, пособия 

по обществознанию 

6 Кабинет математики Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, ноутбук, 

флешнакопитель, 

9 парт, 9 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных 

шкафа, школьная доска, стенд 

«Классный уголок» 

Портреты математиков, 

таблицы по математике, 

стенд «Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, по математике, математические 

инструменты (циркуль, треугольники, 

транспортир) 

7 Кабинет математики Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, ноутбук, 

флешнакопитель, 

9 парт, 9 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных 

шкафа, школьная доска, стенд 

«Классный уголок» 

Портреты математиков, 

таблицы по математике, 

стенд «Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, по математике, математические 

инструменты (циркуль, треугольники, 

транспортир) 

8 Кабинет музыки, ИЗО Мультимедийный проектор, ноутбук, 

фотоаппарат, совбуфер, 

флешнакопитель, 

7 парт, 7 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных 

шкафа, школьная доска, стенд 

«Классный уголок» 

Портреты музыкантов, 

таблицы для урока 

музыки, стенд «Сегодня 

на уроке» 

Дидактический материал по музыке, 

музыкальный словарь, диски с 

музыкальными произведениями. 

9 Кабинет русского языка  флешнакопитель,  

3 парты,  7 стульев, стол для учителя, 1 

стул для учителя, 2  книжных шкафа, 

школьная доска, стенд «Классный 

уголок» 

Портреты писателей 19,20 

века, таблицы по 

русскому языку и 

литературе, стенд 

«Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по русскому 

языку, папки с наглядным  материалом по 

литературе, учебные пособия по русскому 

языку 

10 Кабинет биологии Мультимедийный проектор, ноутбук, 

демонстрационный экран, 

флешнакопитель, микроскопы, лупы,  

тематические таблицы по 

биологии (6-11 классы), 

гербарии, муляжи, 

Справочники по биологии, определители 

растений, атласы, дидактический материал 

по биологии, дидактический материал по 



8 парт, 8 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных 

шкафа, школьная доска. 

микропрепараты по 

разделам по каждому 

классу, модели (человек, 

цветок, глаз, мышцы и 

др.), макеты (строение 

земли), стенд «Сегодня на 

уроке» 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

11 Кабинет географии Мультимедийный проектор, ноутбук, 

демонстрационный экран. 

Географические карты – 

20 шт., глобусы – 3, 

Наглядные пособия по 

всем разделам школьной 

программы. 

Справочники географии, атласы, 

контурные карты, дидактический 

материал по географии, дидактический 

материал по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

12 Кабинет математики Мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран, ноутбук, 

флешнакопитель, 

9 парт, 9 стульев для учеников, стол для 

учителя, 1 стул для учителя, 3 книжных 

шкафа, школьная доска, стенд 

«Классный уголок» 

Портреты математиков, 

таблицы по математике, 

стенд «Сегодня на уроке» 

Дидактический материал по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ, по математике, математические 

инструменты (циркуль, треугольники, 

транспортир) 

13 Технология  Ноутбук, швейные машинки, 

измерительная лента, ножницы, 

швейные иглы, вязальные спицы. 

Набор «Виды тканей», 

коллекция «Виды ниток» 

Технология (мальчики): 

Сельхоз работы: грабли, лопаты, носилки. 

Столярные работы: станки токарные СТД, 

лобзики электрические, рубанки, ножовки, 

стамески, молотки, выжигатели. 

Художественная обработка: нож-косяк, 

фломастеры, краски, лобзики. 

14  Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, принтер) 

Спортивные игры: сетка 

волейбольная, 

баскетбольные щиты и 

кольца, мячи 

баскетбольные,  мячи 

волейбольные, мячи 

футбольные, мячи 

теннисные. 

Лыжная подготовка: 

Гимнастика: конь гимнастический, козел 

гимнастический, гимнастическое бревно, 

гимнастическая перекладина, 

гимнастический мостик, гимнастические 

палки, гимнастические коврики, канат, 

гимнастические лавки, маты, шведская 

стенка, гимнастический шест, стойки, 

гимнастическая планка, скакалки, палки 

гимнастические, обручи, гири. 



лыжи, лыжные ботинки, 

лыжные палки. 

Легкая атлетика: гранаты, 

мячи для метания, 

дорожка для прыжков в 

длину, эстафетные палки. 

 


