
Сведения о материально-технических условиях реализации основных образовательных 

программ МБОУ СОШ №40 

 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

Начальная школа Азбука подвижная 

Алфавит. Печатные и рукописные буквы.  

Касса-веер согласных 

Комплект таблиц "Веселая математика" (22 шт.) 

Комплект таблиц "Домашние животные" 

Комплект таблиц "Птицы домашние, дикие, декоративные" 

Опорные таблицы по математике 1 класс 

Опорные таблицы по математике 2 класс 

Опорные таблицы по математике 3 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 1 

класс 

Опорные таблицы по русскому языку 2 класс 

Опорные таблицы по русскому языку 3 класс 

Таблица "Азбука в картинках" 

Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" 

Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" 

Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" 

Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" 

Таблицы демонстрационные "Основные правила и понятия 

1-4 класс 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 2 класс" 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 3 класс" 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 4 класс" 

Алфавит. Печатные и рукописные буквы.  

Карта: Полякова. Англ. алфавит в картинках.Карта: 

Рубина. Животные. 3-4кл.(1) 

Карта: Рубина. Классная комната. 3- 4кл.(1) 

Альбом "детям о Правилах Дорожного Движения"(альбом 

из 10 листов А3) 

Альбом "детям о Правилах Пожарной 

безопасности"(альбом из 10 листов А3) 

Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" 

Касса букв классная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 

Касса цифр "Учись считать" 

Коллекция "Гербарий"Для начальной школы" (30 видов, с 

иллюстрациями 

Коллекция "Лен" (начальная школа) 

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" 

Комплект таблиц по русскому языку для 1-4кл. 37 

таблиц+методические рекомендации 

Набор "Г еографические карты для начальной школы" 

Набор денежных знаков (раздаточный) 

Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 
 

 



География 

 

Гербарий по географии 

Глобус 

Карта: Физическая карта Мира. 

Карта: Физическая карта Мира. Контурные карты. 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 

(раздаточная) 

Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов) 

Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов) 

Коллекция "Морское дно" 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 

(демонстрационная) 

Коллекция "Основные виды промышленного сырья" 

Коллекция "Поделочные камни" (полированные) 

Коллекция "Полезные ископаемые" 

Коллекция "Почва и ее состав" 

Транспаранты "Географическое положение России" 

Учебная карта "Зарубежная Европа" (социально 

экономическая) (матовое, 2 стороннее) 

Учебная карта "Карта мира" (физич.) (матовое, 2-стороннее 

лам.) 

Учебная карта "Карта полушарий" (ср.школа)(матовое, 2-

стороннее лам.) 

Учебная карта " Россия и сопредельные государства" 

(матовое, 2-стороннее лам.) 

Глобус физический диаметр 320 мм 

Таблицы-География России. Природа и население. 8 класс 

Таблицы-География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс 

Таблицы-География. Материки и океаны 7 класс 

Таблицы-География. Начальный курс 6 класс 

Таблицы - Рельеф 

 

Физика 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

(электронный вариант) 

Виртуальная лаборатория «Живая физика». 

Образовательная коллекция «Открытая физика 1.1» 

электронный справочник. 

Наглядные средства обучения 

Плакаты (Прямолинейное движение тел. Равномерное 

движение по окружности; Движение тела под действием 

силы тяжести; Карта звездного неба (зодиакальные 

созвездия); Физические постоянные; периодическая 

таблица Менделеева) 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов. 

Экран. 

Мультимедиа проектор. 

Система средств измерения 

Барометр-анероид  

Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями 

Ареометры 

Манометр жидкостный демонстрационный 



Манометр механический 

Метроном 

Секундомер 

Метр демонстрационный 

Манометр металлический 

Психрометр 

Термометр жидкостный 

Амперметр стрелочный 

Вольтметр стрелочный 

Прибор для изучения газовых законов (с манометром). 

Набор для демон. спектров маг.поля тока. 

Набор для демонстрации объемных спектров постоянных 

магнитов. 

Лабораторный набор "Гидростатика, плавание тел" 

Лабораторный набор "Механика, простые механизмы" 

Лабораторный набор "Тепловые явления" 

Лабораторный набор "Электромагнит разборный в 

деталях"/2747/ 

модель двигателя внутреннего сгорания 

Портреты физиков (35 шт., ф Ф3) 

Прибор для измерения длины св.волны с набором 

дифракционных решеток 

Таблица демонстрационная "Международная система 

единиц СИ" (винил, 70х100) 

Термометр демонстрационный 

Биология Барельефная модель "Археоптерикс" 

Барельефная модель "Внутреннее строение лягушки" 

Барельефная модель "Внутреннее строение собаки" 

в/ф "Природные сообщества" 

Видеофильм "Биосферные заповедники" 

Гербарий "Основные группы растений" 

Гербарий "Основные группы растений" 

Комплект таблиц по анатомии (21 шт.550*85) лам. 

Комплект таблиц по биологии "Размножение цветковых 

растений" (лам.) 

Комплект таблиц по биологии. Курс "Животные" (550*850 

20 шт.ламин.) 

Комплект таблиц по ботанике "Растения" (21 шт. 550х85) 

(лам.) 

Комплект таблиц по зоологии разд. "Разнообразие 

животных. 

Комплект таблиц по зоологии раздат. "Разнообразие 

животных. Млекопитающие" (цвет., лам., А4 16 шт.) 

Модель "Череп человека" 

Модель аппликация "Строение и размножение гидры" 

Модель глаза 

Модель локтевого сустава подвижная 

Модель сердце в разрезе (демонстрационная) 

Модель структуры ДНК (разборная) 

Модель-аппликация "Биосинтез белка" (ламинированная) 

Набор микропрепаратов "Анатомия" 



Набор микропрепаратов "Ботаника 1" 

Набор микропрепаратов "Зоология" 

Рельефная таблица "Почка человека (фронтальный разрез)" 

(формат А1, матовое, ламинированная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Таблицы демонстрационные "Белки и нуклеиновые 

кислоты" 68*98 

Торс человека 

Школьный световой микроскоп 

 

Библиотека Библиотечный фонд, АРМ библиотекаря. 

Актовый зал  

Кабинет информатики Телевизор SHARP 

Видеоплейер SHARP 

Компьютер (Монитор 17"PROIEW и 

систем.блокbrohterofficepro) – 10 шт. 

Системный блок SMART 

Ноутбук Asus 

Проектор Benq MP 611c 

Проектор EPSON. 

АРМ учащегося – 10 шт. 

АРМ учителя (компьютерный класс) 

Портативный програмно-технический комплекс (ноутбук) 

– 15 шт. 

МФУCаnonMF3228 

ПринтерCаnonLBP 2900 

Принтер Cаnon LBP 6020 A4 

Групповая система видеосвязидля дистанционного 

обучения,  Система визуализации и озвучивания ЖК 

панель LG с мобильной стойкой (ВКС) 

 

Мастерские Станок круглопильный, Станок токарно-винторезный 8 

шт., станок НГФ-110 Ш-2 шт., станок сверлильный - 5 шт., 

станок заточной школьный , станок заточной, станок 

токарный деревообрабатывающий – 2шт., станок 

фуговально-строгальный. Слесарные верстаки 8 шт. на 16 

обучающихся.Дрель электрическая, лобзик электрический, 

машинка угловая шлифовальная. 

Ручной инструмент для обработки древесины и металла в 

ассортименте. 

Комплект таблиц «Ручная обработка металла». 

Электронный учебник по технологии 5-9 классы. 

 

Кабинет  обслуживающего 

труда 

Эл.печь 6-ти комф.  

Швейная машинка "Чайка".  

Машина швейная "Подольск". 

Швейная машина. Оверлог Агата.  

Комплект плакатов "Основы технологии швейного 

производства. 

Инструменты и приспособления для ручных швейных 

работ. 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-



тепловой обработки. 

Коллекции изучаемых материалов (текстильных волокон) 

Измерительные инструменты  для работы с тканями. 

Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, 

плита, рабочий стол, шкаф, сушка для посуды). 

Инструменты и приспособления для механической. 

обработки продуктов. 

Посуда для тепловой обработки пищевых продуктов. 

Столовая и чайная посуда 2 компл. 

 

Спортивный зал ул. Фучика 8а Гимнастические лестницы. Бревно. Скамейка. 

гимнастическая универсальная. Козел гимнастический. 

Кольца гимнастические. Мост гимнастический подкидной.   

Кольца баскетбольное. Сетка баскетбольная.  Сетка 

волейбольная.   Стол теннисный.   Перекладина 

гимнастическая. Мат спортивный. Канат для 

перетягивания.  Контейнер для мячей. Перекладина 

навесная универсальная. 

Спортивный зал пер. 

Монгольский. 25 

Стол теннисный. Силовой тренажер. Гимнастические 

лестницы. Велотренажер. Баскетбольные щиты. Канат. 

Бревно. Мат спортивный.  

Приспособленное помещение. 

ул. Фучика 8а 

Стойка для прыжков в высоту.  Брусья 

гимнастическиепараллельные.  Мост гимнастический 

подкидной. Мат спортивный.  Доска наклонная 

универсальная. Кардиотренажеры. Силовой тренажер. 

Скамейка гимнастическая универсальная. 

Многофункциональный тренажер. Беговая дорожка. 

Велотренажер. Гимнастические лестницы. 

Хореографический станок.  

Спортивная площадка ул. 

Фучика 8а 

Стойка баскетбольная мобильная. (передвижная) .Барьер 

легкоатлетический. (не стационарный) Рукоход. 

(стационарный) Гимнастические лестницы. 

(стационарные). Бревно (стационарное). Брусья 

(стационарные). Баскетбольные щиты (стационарные). 

Прыжковая яма. Турники для подтягивания 

(стационарные). 

Спортивная площадка пер. 

Монгольский 25. 

Футбольные ворота. Волейбольная площадка. 

ОБЖ макет автомата АК-74,  

Приборы 

ВПХР, ДП-5В. 

Плакаты: 
7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова компл.1 

Индивидуальные средства защиты компл.1 

Приборы радиационной разведки компл.1 

Приборы химической разведки компл.1 

По гражданской обороне компл.1 

Средства индивидуальной защиты 
Противогазы шт.90 

Общезащитный комплек тшт.2 



Аптечки индивидуальные (АИ-2) шт.3 

Противохимический пакет шт.2 

Носилки санитарные шт.1 

Ватно-марлевые повязкишт.5 

Компасы шт.5 

Транспортир шт.5 

Ауди-, видео-, проекционная аппаратура 

Бинты марлевые 10х15 шт.1 

Вата гигроскопическая нестерильная, пачки по 50 г шт.1 

Вата компрессная, пачки по 50 г шт.1 

Жгуты кровоостанавливающие резиновые шт.7 

Индивидуальные перевязывающие пакеты шт.5 

Ножницы для перевязочного материала прямые шт.1 

Повязки малые стерильные шт.2 

Повязки большие стерильные шт.2 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки, и т.п.) 

длиной 1.5 м шт.3 

длиной 70-90 см шт.5 

 

химия Модель демонстр.кристалическая решетки графита 

Н/пос д/хим. реак. 

Набор для демонстрации спектров электрического поля 

Набор по электролизу (демонстрационный) 

Правила по технике безоп.при работе в хим. 

кабинете(1)(Дрофа) 

Прибор для демонстрации правила Ленца 

Прибор по хим. с прим. эл. тока 

Распознание орг.в-в/Качест.реакции на катиониты и 

анионы(2)(Дрофа) 

Табл.дем."Химические 

реакции"(Спектр) 

Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде" 

Таблица "Электрохимический ряд напряжений металлов" 

Таблицы - Органическая химия 10-11 класс 

Таблицы - Химия 8-9 класс 

Русский язык Таблицы демонстрационные "Русский язык 6 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 7 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 8 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 9 кл." 

Таблицы демонстрационные "Русский язык 5 кл." 

  



  

 

 


