
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам  

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 152300 

Ярославская область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия Победы 

д. 23 

Учебное здание – 3 этажа 

Общая площадь школы -7292,6 м2 

процент износа – 30% 

Учебные кабинеты (31) – 1735,4 м2, 

в том числе: 

1 к. химии – 72,1 м2 

1 к. биологии – 71,7 м2 

1 к. информатики – 64,4 м2 

1 к. физики – 68,3 м2 

кабинет технологии для девочек –  

55,3 м2 

3 учебные мастерские – 248,8 м2 

актовый зал – 178,1 м2 

большой спортивный зал – 284,9 м2 

малый спортивный зал – 52,8 м2 

к. социального педагога – 17,7 м2 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

ТМР 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления 

от 01.02.10 

1. Заключение о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

25.10.10 

2. Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№ 76.01.06.000.М.002644.12.10 

от 01.12.10 

 Всего (кв. м): 7292,6 м2 X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет 152300 

Ярославская область 

г. Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, д. 23 

   

 Процедурный кабинет 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая 

с обеденным залом на 150 мест 
152300 

Ярославская область 

г. Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, д. 23 

   

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

152300 

Ярославская область 

г. Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, д. 23 

   

 Туалеты мальчиков     

 Туалеты девочек     

 Персональный туалет     

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

отсутствуют    

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

    

 Кабинет соц. педагога     



6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортивная площадка 152300 

Ярославская область 

г. Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, д. 23 

   

 Спортивный зал 152300 

Ярославская область 

г. Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, д. 23 

   



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование     

 Предметы, дисциплины:     

 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир 

Кабинеты начальных классов: 

202, 203, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310,311, 315 

152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 

  Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

 

   

  Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

   

  Касса букв и сочетаний     

  Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося 

в стандарте начального образования по русскому языку. 

   

  Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

   



  Словари всех типов по русскому языку.    

  Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

   

  Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего 

мира ребенка, передающие этнический облик русских и других 

представителей Российской Федерации. 

 

   

  Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

 

   

  
азбука подвижная магнитная-3шт. 

   

 + алфавит магнитный-3шт.    

  бусы  для счета в пределах 20 – 30 шт.    

  весы учебные с гирями до 200 гр - 6шт.    

  

гербарий "Для нач. школы"(30 видов с илл.) - 3шт. 

   

  глобус физический - 4шт.    

  

демонстрационный материал "Касса букв"-3шт. 

   

  

демонстрационный материал перекидное табло для устного счета-3шт. 

   

  

демонстрационный материал Альбом "Детям о Правилах Пожарной 

безопасности 

   

  
демонстрационный материал Альбом "Детям о Правилах Дорожного 

Движения 

   

  

карточки счета счетная лесенка магнитная-3шт. 

   

  

касса  слогов демонстрационная(ламинированная)-3шт. 

   

  

коллекция "Бумага и картон"(демонстрационная) – 48 шт. 

   

  коллекция "Лен" - 3 шт.    

  коллекция "Хлопок" - 3шт.    

  коллекция "Шерсть" - 3шт.    

  компас школьный  -  76шт.    

  

комплект плакатов "Азбука юного пешехода" 

   



  

комплект "Магнитная математика" на магнитах - 3шт. 

   

  

комплект Магнитный алфавит(360карточек)-3шт. 

   

  комплект "Оси координат"-4шт.    

  комплект лабор. по природоведению- 12 шт.    

  комплект "Разряды и классы чисел" – 4 шт.    

  комплект инструментов классных – 15 шт.    

  коробка для изучения насекомых с лупой – 6 шт.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 лента букв интерактивная – 3 шт.    

  линейка классная – 12 шт.    

  лупа ручная -  76 шт.    

  модель "Единицы обьема"- 6 шт.    

  модель часов-  3шт.    

  модель Теллурий(Солнце-Земля-Луна) – 3 шт.    

  модель аппликация "Звукобуквенная лента" – 3 шт.    

  модель аппликация "Множества"-3 шт.    

  модель аппликация "Природные зоны"-3 шт.    

  модель аппликация"Числовая прямая"-4 шт.    

  
набор геометрических тел демонстрационный-  6 шт. 

   

  
набор лабораторн. для изгот.моделей по математике -15 шт. 

   

  
набор хим.посуды и принадлежн. для демонстрац.работ в нач.шк.- 18 шт. 

   

  

наглядное пособие "Изучение чисел 1 и 2 десятка" комплект - 3шт. 

   

  плакаты "Прописи" – 9 шт.    

  портреты писателей(37шт.А3) - 3шт.    

  рулетка 20м – 10 шт.     

  секундомер однокнопочный- 4 шт.    

  скелет человека     

  таблицы "Русский язык 1-2-3-4кл."-4шт.    

  таблицы по русскому яз. 1кл.- 3 шт.    

  

таблицы По природоведению 1-3 кл.(46 шт.)-3шт. 

   

  таблицы "Азбука в картинках"-3шт.    

  
таблицы демострационные "Безопасное поведение"-3шт. 

   



  
таблицы демострационные "Литературное чтение 1кл."-3шт. 

   

  
таблицы демострационные "Математика 1 класс"- 6 шт. 

   

  
таблицы демострационные "Обучение грамоте 1 класс"-3шт. 

   

  
таблицы демострационные "Устные приемы сложения и вычит."-3шт. 

   

  таблицы "ОБЖ 1-4 кл"    

  таблицы "Ознак.с окруж.миром 1-4 кл."    

  

таблицы "Основные правила и понятия по руск.яз." 

   

  
таблицы "Основы информатики" 

   

  
табло перекидное для устного счета (ламинированное)-3шт. 

   

  торс человека    

  
учебная карта "Российская Федерация"-3шт. 

   

  учебная карта "Россия" физическая    

  ресурсный набор LEGO – 6 шт.    

  микроскоп оптический Кит А – 3 шт.    

  микроскоп оптический Кит В – 120  шт.    

  
ресурсный набор LEGO Education WeDo с мультиплексором LEGO USB 

Hub – 7 шт.  

   

  LEGO Education WeDo 2.0 – 6 шт.    

  игра базовый набор LEGO Education We Do(10130090/070515/0017592/4, 

Китай) –11 шт. 

   

  базовый набор Простые механизмы – 14 шт.    

  базовый набор Построй свою историю  - 3 шт.     

  шахматы демонстрационные 80х80 – 4 шт.    

  набор "Первые шаги в электронике "34С" Знаток – 6 шт.    

  набор "Для школы и дома" Знаток – 6 шт.    

  компьютер в сборе- 6 шт. 

 

   

  принтер-  5 шт.    

  МФУ-1шт.    

  ноутбук- 16 шт.    

  документ-камера- 6 шт.    

  Экран- 7  шт.    

  проектор-12 шт.    

  Интерактивная приставка Мимио-1шт.    



  интерактивная доска -  5 шт.    

  Комплект учебного оборудования в составе: Интерактивная система 

тестирования в составе: Пульт тестирования с ЖК-дисплеем 

ACTIVexpression/ACTIVexpression2 - 20 шт. Сумка для пультов 

AtivExpression Bag - 1 шт. Ресивер ACTIVhub - 1 шт. 

   

 Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Среднее (полное) общее 

образование  

    

2. Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 информатика Кабинет информатики: 

307, 308 

152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 
  планшет HUAWEI MEDIAPAD T3 10 – 11 шт.    

  комплект SmatrBox – 11 шт.    

  мфу Pantum M6800FDW (106018-78) -1 шт.    

  МФУ лазерный – 1 шт.    

  Ноутбук – 32 шт.    

  Интерактивный комплекс в комплекте с мобильной стойкой и 

вычислительным блоком интерактивного комплекса JeminiCo – 2 шт. 

   

  Интерактивная панель TEACHTOUCH 3.5 55", UHD, 20 касаний, ANDROID 

7.0 

   

  Модем – 1 шт.    

  web-камера – 1 шт.    

  Источник бесперебойного питания – 1 шт.    

  Доска маркерная 

 

   

  Цифровой фотоаппарат – 1 шт.    

  Доска переносная ДП 12з    

  доска информационная пробк. 120*100    

 

 

 Цифровая камера – 1 шт.    

  Колонки – 1 шт.    

  LEGO перворобот NXT базовый набор с ресурсным набором – 9  шт.    

  базовый набор LEGO Education Mindstorms EV3 – 6  шт.    

  конструктор ROBOTIS BIOLOID PREMIUM KIT    

  конструктор- набор образовательный BiTronics NeuroLab PRO (mindsorms 

EV3) 

   



  Система видеоконференцсвязи     

  Интерактивная доска – 1 шт.    

  Манипулятор беспроводной пульт с лазерной указкой – 1 шт.    

  Система голосования – 1 шт.    

  экран Роутер D-Link беспроводной      

  Спикерфон- 1 шт. 

 

   

 химия Кабинет химии: 

212 

152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 
  Аппарат Киппа 250мл    

  Аппарат для дистилляции воды    

  Аппарат для проведения химических реакций    

  Баня комбинированная лабораторная    

  весы учебные с гирями    

   горелка универсальная    

  доска для сушки посуды    

  картотека 2м. на 20 плакатов    

  коллекция "Алюминий" – 2 шт.    

  коллекция "Волокна" демонстрационный     

  
коллекция "Каменный уголь" 

   

  
коллекция "Металлы" 

   

  
коллекция "Минералы и горные породы" – 2 шт. 

   

  коллекция "Минералы и горные породы"    

  коллекция "Нефть и продукты переработки" демонстрационный     

  коллекция "Нефть и продукты переработки" раздаточный    

  коллекция "Пластмассы"    

  коллекция "Стекло"    

  коллекция "Топливо"    

  коллекция "Чугун и сталь"    

  коллекция "Шкала твердости"    

  колонка адсорбционная    

  комплект для опытов по химии     



  комплект таблиц по химии – 10 шт.     

  микро лаборатория для химического эксперимента  - 6 шт.    

  
модель "Кристаллическая решетка химических элементов" – 10 шт. 

   

  набор ареометров/19шт/    

  набор атомов для сост. молекул    

  
набор демонстрационный для составления молекул 

   

  набор материалов по химии    

  набор склянок для растворов    

  набор склянок с дозатором    

  набор хим. посуды – 3 шт.    

  нагреватель пробирок универсальный    

  озонатор    

  портреты выдающихся химиков    

  портреты химиков    

  прибор для иллюстрации зависимости скорости    

  прибор для окисления спирта    

  прибор для опытов по химии    

  прибор для получения раствор. вещ.в твердом    

  прибор для получения галоидоалканов    

  прибор комбинированный    

  прибор химия/сохр.массы,эл.ток,получ.газов,получ.галоид./ - 4 шт.    

  прибор для срав.угл.газа    

  пробирка химическая – 30 шт.    

  спиртовка демонстрационная    

  стенд "Основные понятия и законы химии"    

  стенд "Периодическая система химических элементов" – 2 шт.    

  стенд "Растворимость кислот, оснований и солей в воде"    

  стенд "Формулы для решения задач по химии"    
  стенд "Электрохимический ряд напряжений металлов"    

  
стенд уголок"Техника безопасности на уроках по химии" 

   

  стенка школьная    

  
стол подъемный поворотный 

   

  
стол лабораторный прист.метал. 

   

  

таблицы демонстрационные химические/комплекты/ - 16 шт. 

   

  термометр жидкостный    



  транспаранты /химия/ - 7 шт.    

  центрифуга демонстрационная    

  шкаф лабораторный для хранения реактивов    

  шкаф сушильный ШСУ    

  шкаф вытяжной демонстрационный    

  шкаф для посуды и принадлежностей металлический    

  щит электрический школьный ЩЭШ    

  эвдиометр    

  Набор №9 ОС "Галогениды"    

  Набор №4 ОС "Оксиды металлов"    

  Набор №3 ОС "Гидроксиды"    

  Набор №10 ОС "Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды"    

  Пробирка 16 мм - 100 шт.    

  Пробирка 21 мм - 50 шт.    

  Спиртовка - 15 шт.    

  Штатив лабораторный химический - 6 шт.    

  спирометр сухой портативный    

  Шпатель-ложечка (узкий) - 30 шт.    

  Комплект стеклянных стаканов по 15 шт.  - 2 шт.    

  Бумажные фильтры (100 шт.) - 10 шт.    

  Индикаторная бумага - 10 шт.    

  комплект PASCO "Лабораторный химический анализ"        

  комплект "Моделирование молекул"       

  Шкаф сушильный-1шт.    

  Прибор для опытов с э.т-1шт.    

  Газометр-1шт.    

  Штатив для пробирок с подсветкой-1шт.    

  Модель конвектора Бесс-1шт.    

  Прибор для получения д.в.-1шт.    

  прибор для уст.хим.пр-в-1шт.    

  Прибор для проверки хим.реакций-1шт.    

  Минералы и горные породы-1шт.    

  Коллекция «Чугун и сталь»-1шт.    

  Коллекция «Топливо»-1шт.    

  Коллекция «Известняки»-1шт.    

  Весы с разновесами-6шт.    

  Делит.воронка-1шт.    



  Плитка лаборат.электрическая-4шт.    

  Коллекция «Волокна»-5шт.    

  Штатив для пробирок-30шт.    

  Коллекция «Каучук»-9шт.    

  Коллекция «Металлы»-5шт.    

  Коллекция «Палеонтологическая»-1шт.    

  Коллекция «Стекло»-1шт.    

  Слайды-1шт.    

  Дистиллятор-1шт.    

  Ткань для затемнения-1шт.    

  Основные понятия и законы химии 

 

   

  Техника безопасности на уроке химии 

 

   

  Принтер-1шт.    

  Ноутбук – 1 шт.    

  Проектор – 1 шт.    

  Экран настенный – 1 шт.    
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  Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 

(демонстрационная). 

 

   

  Коллекция «Минералы и горные породы» (20 видов). 

 

   

  Коллекция «Нефть и продукты её переработки» (демонстрационная) 

 

   

  Коллекция «Поделочные камни» (полированные). 

 

   

  Коллекция «Полезные ископаемые». 

 

   

  Коллекция «Нефть и продукты её переработки» (раздаточная). 

 

   
  Коллекция «Шкала твёрдости». 

 

   

  Модель «Строение Земли».    

  Модель «Строение земных складок и эволюция рельефа».    

  Модель вулкана разборная.    

  Глобус физический д.210.    

  Комплект приборов и инструментов топографических.    

  Флюгер.    



  Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» (физическая).    

  Учебная карта «Австралия и Новая Зеландия» (экономическая).    

  Учебная карта «Африка» (социально-экономическая).    

  Учебная карта «Африка» (физическая).    

  Учебная карта «Государства Европы».    

  Учебная карта «Европа» (общая географическая).    

  Учебная карта «Европа» (физическая для средней школы).    

  Учебная карта «Зарубежная Европа» (социально-экономическая).    

  Карта океанов.    

  Учебная карта «Россия и сопредельные государства».    

  Учебная карта «Северная Америка» (социально-экономическая).    

  Учебная карта «Юго-западная Азия» (социально-экономическая).    

  Учебная карта «Южная Америка» (физическая).    

  Учебная карта «Южная Америка» (социально-экономическая).    

  Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина».    

  Учебная карта «Зоогеографическая карта мира».    

  Учебная карта «Карта мира» (физическая).    

  Учебная карта «Карта полушарий» (средняя школа).    

  Учебная карта «Климатическая карта мира».    

  Учебная карта «Политическая карта мира».    

  Учебная карта «Строение земной коры и полезные ископаемые мира».    



  Учебная карта «Почвенная карта мира».    

  Учебная карта «Агроклиматические ресурсы России».    

  Учебная карта «Климатическая карта России».    

  Учебная карта «Почвенная карта России».    

  Учебная карта «Природные зоны России».    

  Учебная карта «Российская Федерация» (политико-административная).    

  Учебная карта «Россия» (физическая).    

  Учебная карта «Тектоника и минеральные ресурсы России».    

 

 

 Гербарий фотографический по географии.    

  Видеофильм «География -1».    

  Видеофильм «География -2».    

  Видеофильм «География -3».    

  Видеофильм «История географических открытий».    

  Видеофильм «Океан и Земля. Ступени познания».    

  Видеофильм «Земля. Климат» DVD.    

  Транспаранты «Географическое положение России»    

  Слайд-альбом по географии «География России» (100 сл.).    

  Слайд-альбом по географии «Ландшафты Земли» (120 сл.).    

  Слайд-альбом по географии «Минералы и горные породы» (140 сл.). 

 

   

  Слайд-альбом по географии «Население мира» (120 сл.). 

 

   

  Слайд-альбом по географии «Стихии Земли» (120 сл.). 

 

   

  Документ-камера-1шт.    

  Ноутбук – 1 шт    

  Проектор – 1 шт    



  Интерактивная доска – 1 шт.     
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01.02.10   Сетка оконная    

  Лавка – 10 шт.    

  Лыжи-96 комплектов.    

  Ботинки-78 пар    

  Палки лыжные – 123 пар.     

  Атлетический центр    

  Брусья-4 шт.    

  Бревно гимнастическое- 4 шт.    

  Бутсы ATEMI INDOOR SD500    

  Бутсы ATEMI INDOOR SD500    

  Гантель-20 шт.    

  Гранаты для метания- 29 шт.    

   канат для лазания     

  Коврик туристический – 20 шт.    

  Кольцо д/баскетбола-2шт.    

  Котелок походный-3шт.    

  Клюшка для флорбола – 5 шт.    

  Козел гимнастический-2шт.    

  Конь гимнастический-3шт.    

  Конус тренировочный-14шт.    

  мат гимнастический  - 24 шт.     

  Мяч для метания-11 шт.    

  Медицинбол Arctix Power резин. – 4 шт.    

  мостик гимнастический- 3шт.    

  Мяч гимнастический АТЕМИ – 5 шт.    

  Мяч волейбольный -28 шт.    

  Мяч баскетбольный- 16 шт.    

  мяч для фитбола  - 10 шт.    

  Мяч футбольный -10 шт.    

  Мяч игровой-30шт.    



  Палка гимнастическая-20шт.    

  Секундомер  - 5 шт.    

  Сетка волейбольная- 5 шт.    

  Сетка баскетбольная- 6 шт.    

  Скакалка  - 7 шт.    

  Степ-платформа – 10 шт.    

  Стенка гимнастическая-4шт.    

  Стол теннисный-2шт.    

  стол теннисный складной на колесах. Усиленное исполнение-2шт.    

  Накидка спортивная -12 шт.    

  Табло перекидное, CL04, ООО "Спорт", Россия  

 

   

  тренажер гимнастический-2шт. 

 

   

  Тренажер вело    

  Тренажер дорожка беговая    

  Тренажер силовая станция    

  шведская стенка    

  Штанга- 3шт    

  Щит баскетбольный навесной с кольцами и    

  Форма спортивная – 12 шт    

  Компьютер в сборе – 1 шт.    

  Ноутбук – 2 шт.    

  магнитола Panasonic RX-D55EE-K 

 

   

  Мешок спальный-10шт.    

  Палатка 4-х мест.-7шт.    

  Резиновые  амортизаторы – 7 шт.    

  Рюкзак-10шт.    
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  Коллекция «Развитие насекомых с неполным превращением. Саранча»    

  Коллекция «Развитие насекомых с неполным превращением. Шелкопряд 

тутовый» 

   



  Коллекция «Раковины моллюсков»    

  коллекция "Голосемянные растения"    

  Коллекция «Семена и плоды»    

  Коллекция «Палеонтологическая» (форма сохранности ископаемых и 

растений 

   

  Гербарий «Основные группы растений»    

  Гербарий «Растительные сообщества»    

  Гербарий «Сельскохозяйственные растения России»    

  Чучело «Голубь»    

  Чучело «Крыса»    

  Чучело «Рыба»    

  Чучело «Сорока»    

  Скелет голубя    

  Скелет костистой рыбы    

  Скелет кролика    

  Скелет лягушки    

  Набор муляжей грибов    

  Набор муляжей овощей    

  Набор муляжей фруктов    

  Модель «Строение внутренней оболочки»    

  Модель строения корня    

  Модель стебля растения    

  Модель строения листа    

  Модель цветка гороха    

  Модель цветка капусты    

  Модель цветка картофеля    

  Модель цветка пшеницы    

  Модель Цветок подсолнечника (У)    



  Модель цветка яблони     

  Модель Цветок тюльпана (У)    

  Модель «Скелет конечностей лошади и овцы» (на подставке)    

  Модель гидры    

  Модель лацетника    

  Модель «Гигиена зубов»    

  Комплект моделей строения мозга позвоночных    

  Модель глаза    

  Модель гортани в разрезе    

  Модель желудка в разрезе    

  Модель локтевого сустава подвижная    

  Модель мозга в разрезе    

  Модель носа в разрезе    

  Модель почки в разрезе    

  Модель сердце в разрезе (демонстрационная)    

  Модель уха    

  Скелет человека на роликовой подставке  - 2 шт.    

  торс человека разборный    

  Рельефная таблица «Археоптерикс» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Внутреннее строение брюхоного моллюска» (ф. А1)    

  Рельефная таблица «Внутреннее строение голубя» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Внутреннее строение жука» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Внутреннее строение лягушки» (ф. А1,матовое 

ламинир.) 

   

  Рельефная таблица «Внутреннее строение рыбы» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Внутреннее строение собаки» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Внутреннее строение ящерицы» (ф. А1,матовое 

ламинир.) 

   

  Рельефная таблица «Ворсинка кишечника с сосудом» (ф. А1,матовое 

ламинир.) 

   



  Рельефная таблица «Глаз. Строение» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Долька печени. Макро-микростроение» (ф. А1)    

  Рельефная таблица «Железы внутренней секреции » (ф. А1,матовое 

ламинир.) 

   

  Рельефная таблица «Кожа. Разрез» (ф. А1, матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Печень. Висцеральная поверхность» ( ф.А1)    

  Рельефная таблица «Пищеварительный тракт» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Почка. Фронтальный разрез» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Почка. Макро-микростроение» (ф. А1)    

  Рельефная таблица «Саггитальный разрез головы» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Строение легких» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Строение спинного мозга» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Таз мужской и женский » (ф. А1,матовое ламинир.)    

  Рельефная таблица «Ухо человека» (ф. А1,матовое ламинир.)    

  рельефная таблица "Внутреннее строение дождевого червя"    

  Модель-аппликация «Генетика групп крови» (ламинир.)    

  Модель-аппликация «Биосинтез белка» (ламинир.)    

  Модель-аппликация «Гаметогенез человека и млекопитающих» 

 

   

  Модель-аппликация «Дигибридное скрещивание» (ламинир.) 

 

   



  Модель-аппликация «Классификация растений и животных (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Моногибридное скрещивание» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Наследование резус-фактора» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Неполное доминирование и взаимодействие генов» 

 

   

  Модель-аппликация «Перекрест хромосом» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Деление клетки.Метоз и мейоз»(ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Развитие костной рыбы и лягушки» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Развитие насекомых с полным и не полным 

превращением» 

 

   

  Модель-аппликация «Развитие птицы и млекопитающего (человека)» 

 

   

  Модель-аппликация «Разнообразие беспозвоночных» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Разнообразие высших хордовых 1. Пресмыкающиеся 

и птицы» 

 

   

  Модель-аппликация «Разнообразие высших хордовых 2. Млекопитающие» 

 

   

  Модель-аппликация «Разнообразие низших хордовых» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Строение и размножение гидры» (ламинир.) 

 

   

  Модель-аппликация «Строение и разнообразие простейших» 

 

   

  Модель-аппликация «Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего 

цепня» 

 

   

  Модель-аппликация «Эволюция важнейших систем органов позвоночных» 

 

   

  модель "Череп человека с раск. костями"    

  модель Часть позвоночника    



  Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные (7кл) CD-диск 

 

   

  Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения, бактерии. Грибы (6 кл ) 

 

   

  Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. (8 кл ) CD-

диск 

 

   

  лупа препаровальная    

  Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

 

   

  Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

 

   

  Набор хим. посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ (КДОБУ 

) 

 

   

  Спиртовка лабораторная литая 

 

   

  Антропогенез 4 фрагмента 15 мин. Видеофильм биология (СГУ) в/ф 

 

   

  ОБЖ. Оказание первой медпомощи. В/ф на VHS 

 

   

  Цитология Биология Видеофильм (СГУ) 

 

   

  Земля. История планеты .в/ф на DVD    

  Основы селекции (7 фрагментов, 28мин.) в/ф на DVD 

 

   

  Природные зоны России. в/ф на DVD 

 

   

  Система растений 1ч «Отдел моховидные и т.д.» (18 фраг., 26мин.) в/ф 

 

   

  Система растений 2ч «Отдел голосеменные» (6 фраг.16мин) в/ф на DVD 

 

   

  Система растений 3ч «Семейство крестоцветных и т.д.» (6фраг.19мин) в/ф 

 

   

  Система растений 2ч «Семейство сложноцветных и т.д.» (8фраг.25мин) в/ф 

 

   

  Цитология (13фраг.36мин) в/ф на DVD 

 

   

  Экологические факторы. Влажность (9фраг.23мин) в/ф на DVD 

 

   

  Экологические факторы. Свет (8фраг.36мин) в/ф на DVD 

 

   



  Экологические факторы. Температура (9фраг.23мин) в/ф на DVD 

 

   

  Слайд-альбом по биологии «Млекопитающие» (100сл) 

 

   

  Слайд-альбом по биологии «Птицы» (100сл) 

 

   

    Слайд-альбом по биологии «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 

(120сл) 

 

   

  Слайд-альбом по биологии «Цитология и генетика» (80сл) 

 

   

  Слайд-альбом по биологии «Человек и его здоровье» (100сл) 

 

   

  Слайд-альбом по биологии «Эволюция» (120сл) 

 

   

  Слайд-альбом по биологии «Экология» (100сл) 

 

   

  Транспаранты «Зоология. Млекопитающие» 

 

   

  Транспаранты «Зоология. Птицы» 

 

   

  Транспаранты «Культурные растения» 

 

   

  Транспаранты «Размножение и развитие» 

 

   

  Транспаранты «Цитология» 

 

   

  Транспаранты «Человек и его здоровье. Дыхание» 

 

   

  «Портреты выдающихся биологов» (дерев. рамка под стеклом) 

 

   

  Комплект дидактических карточек «Систематика и экология 

млекопитающих» 

 

   

  Комплект дидактических карточек «Систематика и экология птиц» (96шт.) 

 

   

  Комплект таблиц по биологии дем. «Зоология 1» (14табл., ф А1, ламинир.) 

 

   

  Комплект таблиц по биологии дем. «Зоология 2» (16табл., ф А1, ламинир.) 

 

   



  Комплект таблиц по биологии дем. «Общая биология 1» (16табл., ф А1, 

ламинир.) 

 

   

  Комплект таблиц по биологии дем. «Общая биология 2» (14табл., ф А1, 

ламинир.) 

 

   

  Комплект таблиц по всему курсу биологии (120шт, А1, полноцв.лам) 

 

   

  Портреты биологов (26шт, ф А3) 

 

   

  Комплект таблиц по зоологии раздат. «Разнообразие животных» 

 

   

  Комплект таблиц по экологии «Биосфера глобальная» 

 

   

  Комплект таблиц по экологии «Экосистема –экологическая единица 

окружающей 

 

   

  лаборатория биологическая микро – 6 шт.    

  микроскоп микромед С-13 -12 шт.    

  Микроскоп цифровой – 2 шт.    

  Гербарий «Основные группы растений»    

  Гербарий «Растительные сообщества»    

  Гербарий «Ботаника в средней школе»    

  Гербарий по систематике растений    

  Цикл развития мха 

 

   

  Цикл развития одноклеточных водорослей 

 

   

  Цикл развития сосны 

 

   

  Цикл развития папоротника 

 

   

  Цикл развития шляпочных грибов 

 

   

  Набор микропрепаратов по ботанике  

 

   

  Набор микропрепаратов по зоологии 

 

   

  Набор микропрепаратов по анатомии 

 

   

  Набор муляжей плодов и корнеплодов 

 

   

  набор инструментов препаровальных    



  прибор для демонстрации водных свойств почвы    

  Муляжи «Дикие и культурные растения» 

 

   

  Строение яйца птицы 

 

   

  Головной мозг 

 

   

  Гортань и щитовидная железа 

 

   

  Почка 

 

   

  Развитие зародышей человека 

 

   

  модель сердца    

  модель структуры ДНК    

  Ухо человека 

 

   

  Строение глаза человека 

 

   

  Гербарий по общей биологии 

 

   

  Формы сохранения ископаемых животных-3шт 

 

   

  Микропрепараты по общей биологии 

 

   

  Примеры конвергенции 

 

   

  Характерные черты пресмыкающихся 

 

   

  Рудименты позвоночных 

 

   

  Скелет кошки 

 

   

  Конечности овцы 

 

   

  Моноблок    

  Проектор    

  Интерактивная доска    

  мобильное устройство сбора данных с набором датчиков в составе: 

Мобильные устройства сбора данных 2шт, Программное обеспечение 1 

комплект. 

Датчики: pH 2шт, Оптич. плотн. 2шт, давления газов диффер.2шт, пульса 

2шт, измерен. жизненной емкости легких 2 шт, провод. жидкостей 2шт, 

 

   

 математика Кабинеты математики: 

204, 205, 207 

152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 
  Доска магнитная – 3 шт. 

 

   

  Набор чертежных инструментов – 4 шт 

 

   



  Картотека – 2 шт. 

 

   

  Набор таблиц для старшей школы – 2 шт 

 

   

  таблицы комплект по всему курсу алгебры 50 шт.    

  таблицы комплект по всему курсу геометрии 100 шт.    

  таблицы по геометрии – 2 шт.    

  таблицы по алгебре – 2 шт.    

  транспаранты "Алгебра. Функции" – 2 шт.    

  транспаранты "Функции. Их свойства и графики" – 2 шт.    

  Набор таблиц для внеклассной работы 

 

   

  Проигрыватель 

 

   

  Наборы пластинок с математическими диктантами для 7 кл. по алгебре и      

геометрии 

 

   

  Кодоскоп    

  Набор слайдов для кодоскопа    

  Набор «доли и дроби» с магнитным держателем – 4 шт.    

  Набор «цифры и знаки» с магнитным держателем – 4 шт.    

  Набор для проведения лабораторных работ – 4 шт.    

  Набор стереометрических тел – 4 шт.    

  Набор стереометрических тел (каркасный)    

  Набор стереометрических тел с сечениями    

  Демонстрационная координатная прямая – 4 шт.    

  Демонстрационная координатная плоскость – 4 шт.    



  Модели координатных плоскостей и прямоугольной системы координат в 

пространстве 

   

  Ноутбук – 1 шт.    

  Компьютер в сборе – 1 шт.    

  документ-камера      

  Проектор – 3 шт.    

  Компьютер учителя RoverBook Centro A623 – 1шт.    

  Экран  настенный  -  3  шт.    
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  Таблица  «Шкала э/м волн» – 2 шт.    

  Таблица «Физические постоянные» – 2 шт.    

  Комплект таблиц по основным разделам     

  Набор учебно-познавательной литературы – 2 шт.    

  Набор по механике – 15 шт.    

  Набор по электричеству – 15 шт.    

  Набор по молекулярной физике и термодинамике – 15 шт.    

  Набор по оптике – 15 шт.    

  стенд "Шкала электромагнитных колебаний"    

  Источник постоянного и переменного тока – 15 шт.    

  весы учебные с гирями до 200г. – 11 шт.    

  Весы учебные лабораторные – 15 шт. 

 

   

  Динамометр лабораторный – 40 шт.    

  динамометр ДК-25    



  Динамометр двунаправленный(демонстрационный)    

  динамометр кистевой ДК-50    

  динамометр демонстрационные    

  дозиметр РАДЕКС    

  маятник Максвелла    

  Амперметр лабораторный –  30 шт.    

  Амперметр демонстрационный(цифровой)    

  Вольтметр демонстрационный(цифровой)    

  Вольтметр лабораторный – 30 шт.    

  Миллиамперметр – 15 шт.    

  Термометр спиртовой – 10 шт.    

  Электромагнит разборный – 10 шт.    

  Мензурки измерительные– 10 шт.    

  Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока    

  Источник постоянного и переменного напряжения    

  Генератор звуковой частоты    

  Комплект соединительных проводов     

  Комплект по механике поступательного движения, согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

   

  Комплект «Вращение», согласованный с компьютерным измерительным 

блоком 

   

  Набор по термодинамике, согласованный с компьютерным измерительным 

блоком 

   

 

 

 

 Набор «Тепловые явления», согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

   

  Набор исследования цепей постоянного тока    

  Набор исследования тока в полупроводниках    

  Набор исследования переменного тока и явления э/м индукции    

  Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитных 

полях и тока в вакууме 

   



  Набор по электростатике    

  Набор исследования принципов радиосвязи    

  Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях – 2 шт.    

  Комплект по волновой оптике    

  Набор спектральных трубок с источником питания – 3 шт.    

  Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера    

  Набор датчиков ионизирующего излучения магнитного поля    

  Осциллографическая приставка    

  Ведерко Архимеда    

  Камертоны на резонаторных ящиках    

  набор тел равной массы и равного объема    

  Набор демонстрационный «Ванна волновая»    

  прибор для демонстрации давления внутри жидкости – 2 шт.    

  прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры 

   

  прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его 

длины 

   

  приборы и оборудование Включатель однополюсный – 8 шт.    

  приборы и оборудование Весы учебные с гирями до 200г. 2235 – 15 шт.    

  приборы и оборудование Весы технические до 1000гр. с разновесами    

  приборы и оборудование вакуумная тарелка со звоном    

  приборы и оборудование Воздуходувка ВД-У 8413    

  приборы и оборудование Гигрометр 

психометрический(демонстрационный)8101 

   

  приборы и оборудование Груз наборный 1кг.    



  приборы и оборудование Демонстрационный измерительный прибор 

универсальный – 2 шт. 

   

  приборы и оборудование Диск Земля и ее место во Вселенной. Элементы 

атомной физики 

   

  приборы и оборудование Диск Интерактивные творческие задания. Физика 

7-9кл(многопользовательская версия) 

   

  приборы и оборудование Дозиметр Соэкс 9638    

  приборы и оборудование Звонок электрический демонстрационный    

  приборы и оборудование Зеркало выпуклое и вогнутое(комплект)    

  приборы и оборудование Интерактивные плакаты. Молекулярная физика 

Ч1(DVD-box) 

   

  приборы и оборудование Интерактивные плакаты. Молекулярная физика 

Ч2(DVD-box) 

   

  приборы и оборудование Источник питания лабораторный учебный 4388 -      

15 шт. 

   

  приборы и оборудование Источник постоянного и переменного 

напряжения(В-24) 

   

  приборы и оборудование Калориметр с мерным стаканом 4747 – 15 шт.    

  приборы и оборудование Комплект блоков лабораторный(мет.) – 15 шт.    

  приборы и оборудование катушка-моток – 5 шт.    

  приборы и оборудование Камертоны на резонансных ящиках    

  приборы и оборудование Компас школьный    

  приборы и оборудование Комплект блоков демонстрационный    

  приборы и оборудование Комплект для демонстрации превращений 

световой энергии 

   

  приборы и оборудование Комплект лабораторного оборудования – 6 шт.    

  приборы и оборудование Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн 

   



  приборы и оборудование Комплект цифровых датчиков – 6 шт.    

  приборы и оборудование Конденсатор разборный(демонстрационный)    

  приборы и оборудование Лабораторный набор "Исследование изопроцессов 

в газах"(с манометром) – 8 шт. 

   

  приборы и оборудование Лабораторный набор "Электромагнит разборный с 

деталями" – 8 шт. 

   

  приборы и оборудование Лабораторный набор "Магнетизм" – 8 шт.    

  приборы и оборудование лабораторный набор "Геометрическая оптика" –  

10 шт. 

   

  приборы и оборудование Лабораторный набор "Кристаллизация" – 8шт.    

  приборы и оборудование Лабораторный набор "Исследование атмосферного 

давления" 

   

  приборы и оборудование Лабораторный набор "Гидростатика, плавание 

тел" –  

8 шт. 

   

  приборы и оборудование Магазин сопротивлений    

  приборы и оборудование Магнит U-образный лабораторный – 8 шт.    

  приборы и оборудование Магнит полосовой лабораторный(2шт.) – 15 шт.    

  приборы и оборудование Манометр демонстрационный    

  приборы и оборудование Манометр жидкостной демонстрационный    

  приборы и оборудование Машина электрическая обратимая9двигатель-

генератор) 

   

  приборы и оборудование Метр демонстрационный 2221    

  приборы и оборудование Маятник электростатический(пара)    

  приборы и оборудование Модель двигателя внутреннего сгорания    

  приборы и оборудование Модель электродвигателя(разборная)лабораторная 

2145 – 8 шт. 

   



  приборы и оборудование Набор выключателей и переключателей    

  приборы и оборудование Набор гирь для весов на 1000гр.    

  приборы и оборудование Набор грузов по механике – 15 шт.    

  приборы и оборудование Набор демонстрационный "Геометрическая 

оптика"(расширенный комплект) 

   

  приборы и оборудование Набор демонстрационный "Газовые законы и 

свойства насыщенных паров"(3 установки для демонстрации изопроцессов с 

встроен. датчиками) 

   

  приборы и оборудование Набор демонстрационный "Молекулярная физика 

и тепловые явления" 

   

  приборы и оборудование Набор демонстрационный "Механические явления    

  приборы и оборудование Набор дифракционных решеток(2шт.)    

  приборы и оборудование набор для демонстрации спектров электрического 

поля 

   

  приборы и оборудование Набор материалов по физике.    

  приборы и оборудование Набор по электролизу(демонстрационный).    

  приборы и оборудование Набор реостатов    

  приборы и оборудование набор палочек по электростатике 2196    

  приборы и оборудование набор для демонстрации спектров магнитного 

поля тока 

   

  приборы и оборудование Набор для демонстрации объемных спектров    

  приборы и оборудование Переключатель однополюсный лабораторный -8 

шт. 

   

  

приборы и оборудование Набор шаров-маятников(5шт.)7610 

   

  

приборы и оборудование Прибор для изучения правила Ленца 7939 

   

  приборы и оборудование прибор для демонстрации вынужденных 

колебаний 

   



  приборы и оборудование Набор соединительных проводов -15 шт.    

  приборы и оборудование Прибор для демонстрации инерции и инертности 

тела 

   

  приборы и оборудование Прибор для демонстрации поверхностного 

натяжения 

   

  приборы и оборудование Прибор для демонстрации давления внутри 

жидкости 

   

  приборы и оборудование Пластина биметаллическая со стрелкой    

  приборы и оборудование Набор тел равной массы(дем.) – 15 шт.    

  

приборы и оборудование Набор тел равной массы(дем.) 

   

  

приборы и оборудование Набор тел равного объема(дем.) 

   

  

приборы и оборудование Огниво воздушное 

   

  приборы и оборудование Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления металла от температуры 

   

  набор тел по калориметрии – 15 шт.    

  

приборы и оборудование Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

   

  

приборы и оборудование Насос воздушный ручной 

   

  приборы и оборудование Прибор для изучения траектории брошенного тела 

8 шт. 

   

  

приборы и оборудование Прибор для демонстрации вращения твердого тела 

   

  приборы и оборудование Прибор по взаимодействию 

зарядов(электростатическая дорожка) 

   

  приборы и оборудование прибор для демонстрации механических 

колебаний 

   

  приборы и оборудование прибор для демонстрации электромагнитной 

индукции 

   

  

приборы и оборудование Пистолет баллистический 

   

  приборы и оборудование Прибор для демонстрации линейного расширения 

тел 

   



  приборы и оборудование прибор для демонстрации взаимодействия 

электрических токов 

   

  

приборы и оборудование набор светофильтров 

   

  приборы и оборудование Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток 

   

 

  

приборы и оборудование Пресс гидравлический(модель) 

   

  

приборы и оборудование Насос вакуумный Комовского 

   

  

приборы и оборудование набор цифровых измерительных приборов 

   

  

приборы и оборудование Набор "Электродинамика" 

   

  

приборы и оборудование Набор "Электр.ток в вакууме" 

   

  

приборы и оборудование Набор "Полупроводниковые приборы" 

   

  

приборы и оборудование Набор "Постоянный ток" 

   

  

приборы и оборудование прибор для наблюдения линейчатых спектров 

   

  

приборы и оборудование Набор "Волновая ванна" 

   

  

приборы и оборудование Набор "Волновая оптика" 

   

  

приборы и оборудование Стакан отливной демонстрационный 

   

  

приборы и оборудование Рычаг-линейка(лаб.) – 8 шт. 

   

  

приборы и оборудование Стрелки на штативах(пара) 

   

  

приборы и оборудование Спираль-резистор – 15 шт. 

   

  

приборы и оборудование Рычаг-линейка демонстрационная 

   

  

приборы и оборудование Султан электростатический(шелк) пара 

   



  

приборы и оборудование Сосуды сообщающиеся 

   

  

приборы и оборудование Теплоприемник(пара) 

   

  

приборы и оборудование Сосуд для взвешивания воздуха 

   

  

приборы и оборудование Реостат – 8 шт. 

   

  приборы и оборудование Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

   

  

приборы и оборудование набор капилляров 

   

  

приборы и оборудование Термометр жидкостной(0-100град.) – 10 шт. 

   

  

приборы и оборудование Цилиндр мерный с носиком – 8шт. 

   

  

приборы и оборудование Термометр демонстрационный 

   

  

приборы и оборудование Электромагнит разборный(подковообразный) 

   

  

приборы и оборудование Шар с кольцом ШС 

   

  

приборы и оборудование Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

   

  

приборы и оборудование Цилиндры свинцовые со стругом 

   

  

приборы и оборудование Шар Паскаля 6331 

   

  

приборы и оборудование Штатив изолирующий(пара) 

   

  

приборы и оборудование Штатив для фронтальных работ – 15 шт. 

   

  

приборы и оборудование Трибометр демонстрационный 

   

  

приборы и оборудование Трубка Ньютона 

   

  

приборы и оборудование Цифровой мультиметр демонстрационный 

   



  

приборы и оборудование Цифровой датчик температуры 

   

  

приборы и оборудование штатив физический универсальный 

   

  

приборы и оборудование Цифровой датчик тока 

   

  

приборы и оборудование Цифровой датчик напряжения 

   

  

приборы и оборудование Электрометры с набором принадлежностей 

   

  

приборы и оборудование Цифровой датчик влажности 

   

  приборы и оборудование Цифровой осциллографический датчик 

напряжения(2 канала) 

   

  

приборы и оборудование Цифровой датчик силы 

   

  

приборы и оборудование Трансформатор универсальный 

   

  

стенд уголок "Техника безопасности на уроках физики" 

   

  

стенд "Формулы для решения задач по физике" 

   

  стенд "Международная система единиц. Физические постоянные. 

Приставки"" 

   

 

 

 

 

 

 учебные материалы Таблица "Траектория движения/ Относительность 

движения" 

   

  

учебные материалы Комплект таблиц "Виды деформаций" 

   

  

учебные материалы Таблица "Шкала электромагнитных излучений" 

   

  

учебные материалы Портреты ученых-физиков и астрономов 

   

  учебные материалы Таблица "Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц" 

   

  

учебные материалы Таблица "Физические постоянные" 

   

 

 

 

 

 

 

учебные материалы Таблица "Международная система единиц СИ" 

   



  

учебные материалы Комплект таблиц по курсу физики 10-11 классов 

   

  

учебное пособие Лоток для хранения оборудования -45 шт. 

   

  

учебное пособие Источник постоянного и переменного тока (4,5 2А) -15 шт. 

   

 

  

учебное пособие Набор по молекулярной физике и термодинамике -15 шт. 

   

  

учебное пособие Набор по оптике – 15 шт. 

   

  

учебное пособие Набор по электричеству – 15 шт. 

   

  

учебное пособие Набор по механике – 15 шт.  

   

  

учебное пособие Набор полосовой резины – 15 шт. 

   

  Прибор для демонстрации атмосферного давления – 2 шт.    

  Призма, наклоняющаяся с отвесом – 2 шт.    

  Рычаг демонстрационный    

  Сосуды сообщающиеся – 2 шт.    

  Стакан отливной    

  Трибометр демонстрационный    

  Шар Паскаля    

  Трубка для демонстрации конвекции в жидкостях – 2 шт.    

  Шар с краном для взвешивания воздуха – 2 шт.    

  Трубка Ньютона    

  набор капилляров    

  Электрометры с принадлежностями    

  Электрофорная машина    

  Трансформатор универсальный    

  Источник высокого напряжения    

  Султаны электростатические    

  Маятники электростатические    

  палочки из стекла и эбонита    



  блок компьютерный измерительный    

  Прибор для изучения магнитного поля Земли    

  Звонок электрический демонстрационный    

  Комплект магнитов    

  Прибор для изучения правила Ленца    

  Барометр-анероид    

  Манометр жидкостный демонстрационный – 5 шт.    

  Термометр жидкостный – 16 шт.    

  Термометр электронный    

  Графопроектор    

  Метроном – 2 шт.    

  Штатив универсальный физический    

  сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум)    

  Насос вакуумный    

  груз наборный на 1 кг    

  тележка легкоподвижные с принадлежностями (пара)    

  цилиндры свинцовые со стругом    

  прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах    

  набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля    

  Прибор для демонстрации деформаций    

  Щит электрический школьный    

  
каталожный шкаф картотека 

   

  
комплекс электроснабжения универсальный 

   

  
Комплект электроснабжения до 16 мест с ВУ-4 

   

  
набор "Пневматика" Lego Education – 7 шт. 

   

  конструктор образовательный дополнительный набор "Возобновляемые 

источники энергии" – 5 шт.  

   

  
набор базовый "Технология и физика" – 5  шт. 

   

  
комплект лабораторный для подготовки к ОГЭ по физике – 5 шт. 

   

  
стойка для наборов ОГЭ – 5 шт. 

   

  Насос воздушный ручной    



  Таймер времени    

  
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FX700 

   

  
Интерактивная система  опроса 

   

  интерактивный комплект с короткофокусным проектором: Smart Board 

480iv 

   

  программное обеспечение для управления учебным процессом SMART 

Classuroom Suite 

   

  
Компьютер ученика RoverBook Centro A620 

   

  Нетбук HP Mini 110 – 6 шт.    

  
Компьютерный измерительный комплект 

   

  
Генератор /источник/высокого напряжения 

   

  Принтер HP P 1102    

  Доска пробковая    

  МФУ Canon i-SENSYS MF-4410    

 Русский язык и литература Кабинеты русского языка и литературы:  208, 209, 211 152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 

  Школьные словари русского языка    

  Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку)    

   Репродукции картин русской живописи для  развития речи.    

  Портреты выдающихся русских  лингвистов.    

  Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 

   

  Портреты писателей (русских и зарубежных)    

  стенд "В мире литературы"    

  стенд "Это интересно"    

  стенд "Классный уголок"    



  Альбомы: 

А.С.Пушкин 

Л.Н.Толстой 

А.П.Чехов 

В.В.Маяковский 

А.Н.Островский 

Ф.М.Достоевский 

 

   

  Ноутбук-3 шт.    

  Проектор-3шт.    

  Интерактивная доска-1шт.    

  Экран-2 шт.    

  доска пробковая 100*120    

 Иностранный язык Кабинеты иностранного языка:  

 214, 314 

152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10   Магнитофон- Philips, Holland  AQ5150    

  Карта РФ    

  Таблица алфавита    

  Таблица с грамматическими временами    

  Двуязычные словари    

  Толковые словари (одноязычные)    

  Произносительная таблица    

  Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения 

   

  Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка 

   

  Карты на иностранном языке    

  Флаги страны изучаемого языка    

  Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка 

   

  Проектор-2шт.    

  Ноутбук-2 шт.    

  Экран настенный – 2 шт.    



 Технология Кабинет обслуживающего труда 152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 
  Машина швейная-4шт.    

  Машина швейная – оверлог    

  Машина швейная  2М 22/1-2шт.    

  Машина швейная ZINGER– 2 шт    

  Машина швейная BROTHER-3шт.    

  Экран    

  Манекен    

  Гладильная доска-2шт.    

  Утюг- 1шт.    

  электросушитель для рук    

  Ножницы раскройные-10шт.    

  доска информационная пробковая  – 2 шт.    

  Линейка закройщика-10шт.    

  Набор лекал для шитья-3шт.    

  СВЧ печь    

  кухонный гарнитур 3020*2900*2080 мм    

  панель варочная электрическая Занусси    

  духовой шкаф  электрический Занусси    

  Комплект инструментов для санитарно- технических работ    

  Станок ткацкий учебный    

  Стол рабочий универсальный +   

  Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ    

  Комплект инструментов и приспособлений для вышивания     

  Комплект для вязания крючком     

  Комплект для вязания на спицах     

  Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования    

  Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской    

  Шаблоны стилизованной фигуры    



  Набор измерительных инструментов для работы с тканями    

  Холодильник    

  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 

   

  Комплект разделочных досок    

  Набор мисок эмалированных    

  Набор столовой посуды из нержавеющей стали    

  Сервиз столовый    

  Сервиз чайный     

  Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола    

  Лупа    

  Компьютер в сборе-1шт.    

  Проектор     

  Экран настенный     

 Кабинет технологии Кабинет технологии 152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 
электродрель    

электрорубанок    

Электроточило    

вертикально-фрезерный станок    

горизонтально-фрезерный станок    

настольно-сверлильный станок-2шт.    

станок сверлильный     

станок фрезерный    

строгально-фуговальный комбинированный станок 

   

токарно-винторезный станок- 5 шт. 
   

токарный станок по дереву-3шт.    



токарный станок по дереву СТД - 120    

набор инструментов    

набор резцов по дереву-17шт.    

напильник плоский - 7шт.    

тиски-10шт.    

тиски с повор.мех.-5шт.    

набор деталей    

приспособление для заточки сверел    

электросушитель для рук    

Ножницы по металлу рычажные школьные    

  Приспособление универсальное гибочное для работы с листовым металлом 

и проволокой 

   

Тиски станочные (машинные) – 4шт.    

Ручная дрель    

Электрический лобзик    

Щит распределительный – 2шт.    

Делительная головка    

Прибор для выжигания 1 шт.    

Наковальня – 60 кг    

Комплект моделей механизмов  и  

передач КММП – 1 компл.: 

    реечный механизм; 

    зубчатая передача; 

    кривошипно-шатунный механизм;  

    кулачковый механизм;                                                                                                                                                                     

    ременная передача; 

    фрикционная передача; 

    эксцентриковый механизм. 

 

   

Модель микрометра    

Модель угломера    



Резцы для токарно-винторезных станков модели ТВ и 1К62: 

  резец проходной прямой – 30 шт. 

  резец проходной отогнутый – 30 шт. 

  резец отрезной – 30 шт. 

  резец подрезной – 30 шт. 

  резец резьбовой метрический – 5 шт. 

  резец фасонный – 5 шт. 

  резец расточной – 5 шт. 

  резец проходной упорный – 30 шт. 

   

Молоток слесарный 500 гр. – 20 шт.    

Напор инструментов и приспособлений для переплетных работ – 3 компл.    

Напор надфилей №1 – 10 компл.    

Напор напильников – 100 шт.: 

  напильник плоский, насечка №1; 

  напильник плоский, насечка №3; 

  напильник трехгранный, насечка №3; 

  напильник квадратный, насечка №3; 

  напильник круглый, насечка №3. 

   

  Брусок абразивный – 10 шт.    

Ключ гаечный разводной 30 мм    

Ключ гаечный разводной 19 мм    

Плашки 1\2Д,3\4Д с плашкодержателями- 3шт.    

Набор резьбонарезных инструментов – 5 комплектов: 

 вороток для метчиков; 

 плашкодержатель М3 М8: 

 плашкодержатель М1, М10, М12, М16, М30; 

 кернер 15 шт.; 

 метчики М3 М30.; 

 клупп тр.1/2Д,3/4Д по 1 шт.; 

 сверла спиральные разного диаметра  - 30 шт. 

   

Напор сантехнических деталей – 3 шт.    

Набор слесарно-монтажных инструментов: ключи гаечные двухсторонние -       

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24,27,30 – 5 комплектов 

   

Фрезы для фрезерного станка модели НГФ: 

             фреза дисковая – 50 шт.; 

              фреза торцовая – 10 шт.; 

              фреза цилиндрическая – 1 шт. 

   

Отвертка комбинированная школьная  ОКШ-1 16 шт    



Очки защитные - 5 шт.    

Ножовочное полотно к слесарной ножовке – 30 шт.    

Струбцина металлическая  120х60 мм – 6 шт.    

Щетка-сметка ручная – 5 шт.    

Набор столярных инструментов школьный – 16 комплектов    

Набор для выпиливания ручным лобзиком – 10 комплектов    

Наборы сверл по дереву – 2 шт.    

Набор инструментов  для резьбы по дереву – 17 шт.    

Конструктор для сборки электрических цепей (Эл. звонок)    

Провода соединительные – 16 шт.    

  Набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов школьный 

– 16 комплектов; 

            линейка измерительная металлическая 300 мм; 

            угольник поверочный 90 градусов типа УШ слесарный; 

            штангенциркуль учебный с точностью 0,1 мм. и 0,05мм.; 

            рейсмус слесарный. 

   

Микрометр 0…25мм  - 1 шт.    

Микрометр 50…75 мм    

Микрометр 100…125 мм    

Резьбовой микрометр    

Шагомер метрический и дюймовый    

Набор РИЗ – 23 – 10 шт.    

Твердость НТБ – 10 шт.    

Фреза 2-х угловая 80х13х70гр. – 20 шт.    

Фреза 2-х угловая 63х22х78гр. – 20 шт.    

Фреза 2-х угловая  80х16х65гр. – 13 шт.    

Фреза 2-х угловая  80х20х90гр. -  17 шт.    

Фреза 2-х угловая  63х20х70гр. – 15 шт.    

Фреза вогнутая  80х4 – 5 шт.    

Фреза вогнутая  80х10 – 5 шт.    



Фреза выпуклая  80х4 – 5 шт.    

Фреза выпуклая 80х10 – 5 шт.    

Сверла  спиральные с коническим хвостовиком  от Ф6 и до Ф65 по 2 шт.    

Втулка переходная ¾ - 3 шт.    

Втулка переходная 4/5 – 5 шт.    

Центр вращающийся №2 – 3шт.    

Центр вращающийся №3 – 4 шт.    

Центр вращающийся №4 – 4 шт.    

Развертка регулируемая Ф18 – 20; Ф21-23; Ф15-17 – по 5 шт.    

Трещетка  для плашки с тубной резьбой 1/2Д и 3/4 Д    

Втулка переходная 3/4  - 3шт.    

Доска классная-2шт. +   

Компьютер в сборе  +   

 музыка Кабинет музыки – 201 152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 

Портреты композиторов    

Портреты исполнителей    

Альбомы с демонстрационным материалом    

Театральные куклы    

Музыкальный центр 

 

   

Видеомагнитофон    

Телевизор    

Проигрыватель  DVD ВВК/домашний кинотеатр, караоке/    

Набор пластинок    

Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

   



Музыкальные инструменты: 

Фортепиано – 1 шт. 

Баян  

Гитара 

Клавишный аранжировщик Casio 

музыкальный синтезатор 

 

   

Комплект детских музыкальных инструментов: 

– колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– металлофон  

– ксилофон; 

– народные инструменты:  

    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки и др.; 

– дирижерская палочка 

   

 

 

Костюмы для хора: 

платье – 2шт.; 

платье с кокошником; 

платье эстрадное детское – 16 шт. 

рубашка – 2шт. 

сарафан с блузой – 6 шт. 

 

   

стенка "Музыка" 5500*550*2600мм    

Экран     

Ноутбук    

проектор    

 ИЗО Кабинет ИЗО - 101 152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного 

искусства 

   



Энциклопедии по искусству, справочные пособия    

Альбомы по искусству    

Портреты русских и зарубежных художников    

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента    

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта    

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

   

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

   

  Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной 

грамоте 

   

Краски  акварельные    

Краски гуашевые    

стол рабочий чертежный    

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)    

Драпировки    

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)    

Компьютер в сборе     

Проектор     

Доска магнитная    

Экран     

 История Кабинет истории  206 152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 

Картотека для карт и таблиц    



 

 

 

 

 

Дата заполнения «15» января 2021 года 
Директор лицея                                                                              _________                                           Н.В. Шинкевич 

      подпись       

Ноутбук     

Проектор     

Ящики для хранения таблиц    

Экран навесной    

Карты, картографические схемы по истории    

Исторические репродукции    

Атласы по Истории России    

Справочные пособия     

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература    

Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории     

Хрестоматии по истории    

Энциклопедии по истории     

 Дополнительное образование   152300 

Ярославская 

область 

г. Тутаев 

Пр. 50-летия 

Победы 

д. 23 

Оперативное 

управление 

Договор № 1 о 

заключении за 

учреждением 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

01.02.10 

набор для занятий по робототехнике,  KIT-RCLASS-BASIC стартовый – 

7шт. 

   

набор для занятий по робототехнике,  KIT-RCLASS-ADVANCED  

продвинутый – 6 шт. 

   

набор образовательный "TRIK"    

Наборы по микроэлектронике ARDUINO "МАТРЕШКА – 2 шт    

Ноутбук – 4 шт.    

принтер 3D PRUSA I3 RECO    

принтер 3D Anycubic 4Max Pro мм, 1 кг разноцветный)    

МФУ    
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