
 

   

Перечень имеющихся средств обучения и воспитания, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к 

государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом 

"б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации 

"Развитие образования" 

 

Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений 

Подраздел 1. Входная зона 

Основное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения (количество посадочных мест определяется 

мощностью школы, в первую очередь количеством учащихся начальных классов) 

1.1.2. Стенд информационный 

1.1.3. Стойка модульная ресепшн/охрана 

1.1.4. Кресло администратора/службы охраны 

Технические средства (оснащение входной зоны в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 32, 

ст. 4716) (далее - постановление N 1006) 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.1.8. Источник бесперебойного питания 

Система охраны здания и оповещения (в соответствии с постановлением N 1006) 

Основное оборудование 

1.1.9. Видеокамера внутреннего наблюдения 

1.1.11. Охранная сигнализация 

1.1.12. Электронная проходная через турникет 

1.1.13. Преграждающие планки и стойки 

1.1.14. Арочный металлодетектор 

1.1.15. Автоматизированное рабочее место оператора системы охраны и 

видеонаблюдения, лицензионное программное обеспечение 

Дополнительное вариативное оборудование 

Подраздел 2. Гардероб  

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.2.1. Секция вешалок/крючков для одежды 

1.2.2. Ячейки для хранения обуви 

1.2.3. Скамейка для переодевания 

1.2.4. Зеркало большое травмобезопасное 

Подраздел 3. Библиотечно-информационный центр (с возможностью проведения 

онлайн-трансляций) 

Основное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.3.1. Стол библиотекаря с ящиками для хранения/тумбой 

1.3.2. Кресло библиотекаря 

1.3.3. Стеллажи библиотечные 
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1.3.4. Шкаф закрытый для хранения учебного оборудования 

1.3.7. Шкаф для читательских формуляров 

1.3.8. Каталожный шкаф 

1.3.9. Стол ученический для читального зала с регулируемой высотой 

Технические средства 

Основное оборудование 

1.3.13. Сетевой фильтр 

1.3.15. Компьютер библиотекаря с периферией (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной информации, 

автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) 

1.3.16. Многофункциональное устройство/принтер 

Оборудование для проведения онлайн-трансляций 

Основное оборудование 

1.3.18. Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный 

(интерактивная доска, проектор, крепление) с возможностью проведения 

онлайн-трансляций 

1.3.19. Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации) 

1.3.20. Наушники для прослушивания аудио- и видеоматериалов 

Дополнительное вариативное оборудование 

Подраздел 4. Многофункциональный актовый зал 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.4.1. Стул/кресло для актового зала 

1.4.2. Трибуна 

1.4.3. Стол в президиум 

1.4.4. Стул в президиум 

1.4.7. Мультимедийная трибуна для презентаций 

Оборудование сцены 

Основное оборудование 

1.4.11. Экран большого размера 

1.4.12. Проектор для актового зала с потолочным креплением 

1.4.13. Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены 

1.4.14. Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, 

мобильная акустическая система, микрофон) 

Основное оборудование 

1.4.17. Компьютер с программным обеспечением для обработки звука 

1.4.19. Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем 

1.4.20. Вокальный радиомикрофон 

Подраздел 5. Столовая 

Специализированная мебель и оборудование для столовой 

Основное оборудование 

1.5.1. Стол для столовой 

1.5.2. Стул/табурет для столовой 

1.5.3. Линия раздачи 

1.5.5. Комплект посуды и столовых приборов 

1.5.6. Поднос 

1.5.7. Облучатель бактерицидный 



 

   

1.5.8. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи (применение 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2014 г., 

регистрационный N 31045), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. N 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 

г., регистрационный N 39538), от 21 февраля 2020 г. N 114н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2020 г., 

регистрационный N 59083) (далее - приказ N 822н) 

Вспомогательное помещение 

Основное оборудование 

1.5.9. Сушка для рук/одноразовые полотенца 

1.5.10. Диспенсер для мыла 

Подраздел 6. Пищеблок (оснащение комплекса пищеблока осуществляется в соответствии с: 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573) 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) (далее - СанПиН 

1.2.3685-21) 

Подраздел 7. Спортивный комплекс 

Часть 1. Раздевальные 

Основное оборудование 

1.7.1. Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте/Система хранения 

и сушка вещей обучающихся со скамьей в комплекте 

Часть 2. Универсальный спортивный зал 

Основное оборудование 

1.7.2. Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с 

защитным экраном 

1.7.3. Стеллаж для инвентаря 

Спортивные игры 

1.7.4. Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

1.7.5. Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 

2-х ворот с сетками) 

1.7.6. Защитная сетка на окна 
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1.7.7. Кольцо баскетбольное 

1.7.8. Сетка баскетбольная 

1.7.9. Ферма для щита баскетбольного 

1.7.10. Щит баскетбольный 

1.7.11. Мяч баскетбольный 

1.7.12. Мяч футбольный 

1.7.13. Мяч волейбольный 

1.7.18. Свисток 

1.7.19. Секундомер 

1.7.21. Конус с втулкой, палкой и флажком 

1.7.23. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.24. Мат гимнастический прямой 

1.7.25. Мост гимнастический подкидной 

1.7.28. Стенка гимнастическая 

1.7.29. Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая 

универсальная (турник) 

1.7.34. Кольца гимнастические 

1.7.35. Козел гимнастический 

1.7.37. Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 

1.7.43. Канат для лазания 

1.7.44. Скакалка 

1.7.49. Коврик гимнастический 

Часть 3. Кабинет учителя физической культуры 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.7.70. Стол учителя 

1.7.71. Кресло учителя 

1.7.72. Шкаф для одежды 

1.7.73. Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

Технические средства 

1.7.74. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, программное обеспечение) 

1.7.75. Многофункциональное устройство/принтер 

Часть 4. Снарядная 

1.7.90. Канат для перетягивания 

1.7.91. Граната спортивная для метания 

Шахматы и шашки 

1.7.99. Набор для игры в шахматы 

1.7.100. Набор для игры в шашки 

1.7.101. Шахматные часы 

Часть 6. Малый спортивный зал 

1.7.143. Скамья универсальная 

Комплект для фитнеса, хореографии и общефизической подготовки 

1.7.159. Скамейка гимнастическая универсальная 

Волейбол 

1.7.190. Мяч волейбольный 

1.7.191. Протектор для волейбольных стоек 

1.7.192. Сетка волейбольная 



 

   

1.7.193. Стойка волейбольная универсальная 

Легкая атлетика 

1.7.216. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.221. Зона приземления для прыжков 

1.7.222. Линейка для прыжков в длину 

1.7.223. Метательный снаряд 

1.7.224. Мяч малый для метания 

Настольный теннис 

1.7.228. Скамейка Гимнастическая универсальная 

1.7.229. Ракетка для настольного тенниса 

1.7.230. Сетка 

1.7.231. Стол теннисный любительский 

Скалолазание 

1.7.243. Скамейка гимнастическая универсальная 

1.7.244. Каска 

1.7.246. Оборудование для скалодрома с зацепками 

1.7.247. Специальное снаряжение 

1.7.248. Страховочное снаряжение 

Подраздел 8. Коридоры и рекреации 

Технические средства 

Основное оборудование 

1.8.5. Электронные часы 

1.8.6. Видеокамера внутреннего наблюдения 

1.8.7. Система экстренного оповещения 

Подраздел 9. Административные кабинеты 

Часть 1. Кабинет директора 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.9.1. Стол директора 

1.9.2. Конференц-стол 

1.9.3. Кресло директора 

1.9.4. Стул/кресло к конференц-столу 

1.9.5. Шкаф для документов 

1.9.6. Шкаф для одежды 

1.9.7. Сейф 

Технические средства обучения 

Основное оборудование 

1.9.9. Компьютер директора с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

1.9.10. Многофункциональное устройство/принтер 

1.9.11. Телефонный аппарат 

Часть 2. Кабинет административного работника 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.9.12. Стол административного работника с ящиками для хранения или тумбой 

1.9.13. Кресло административного работника 

1.9.14. Стул офисный 



 

   

1.9.15. Шкаф для документов 

1.9.16. Шкаф для одежды 

Технические средства обучения 

Автоматизированное рабочее место учителя 

1.9.17. Компьютер административного работника с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

1.9.18. Многофункциональное устройство/принтер 

1.9.19. Телефонный аппарат 

Подраздел 10. Учительская 

Основное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.10.1. Стол учителя с ящиками или тумбой для хранения 

1.10.2. Кресло учителя 

1.10.3. Шкаф для документов 

1.10.4. Шкаф для одежды 

Основное оборудование 

Технические средства обучения 

1.10.11. Сетевой фильтр 

1.10.12. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории с 

возможностью онлайн-опроса) 

1.10.13. Многофункциональное устройство/принтер 

1.10.14. Телефонный аппарат 

Подраздел 11. Комплекс оснащения кабинета школьного психолога 

Специализированная мебель и системы хранения 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.1. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

1.11.2. Кресло учителя 

1.11.3. Ящик для картотеки 

1.11.4. Шкаф закрытый с витринами 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.10. Сетевой фильтр 

1.11.11. Система видеозаписи 

1.11.12. Система аудиозаписи 

1.11.13. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории с 

возможностью онлайн-опроса) 

Общее и вспомогательное оборудование 

Дополнительное вариативное оборудование 

1.11.15. Сенсорная комната 

1.11.17. Набор игрушек и настольных игр 

1.11.18. Набор материалов для детского творчества 

1.11.21. Интерактивная песочница с функциями интерактивного стола 

Подраздел 12. Медицинский комплекс 



 

   

Основное оборудование 

Кабинет врача 

Процедурный кабинет 

Прививочный кабинет 

Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 

предназначенных для помещений медицинского назначения 

Подраздел 13. Серверная 

Техническое оборудование 

Основное оборудование 

1.13.1. Средство организации беспроводной сети 

1.13.2. Средство организации проводной сети 

1.13.3. Устройство противопожарной сигнализации 

Дополнительное вариативное оборудование 

Техническое оборудование 

1.13.4. Сервер 

1.13.5. Серверная стойка 

1.13.8. Системы хранения и резервного копирования данных с программным 

обеспечением 

Подраздел 14. Туалеты 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование (позиции 1.14.1 - 1.14.5 в случае их 

отсутствия в проектно-сметной документации) 

1.14.1. Педальное ведро 

1.14.2. Держатель для туалетной бумаги 

1.14.3. Сиденье для унитаза 

1.14.4. Электросушилка для рук/Держатель для бумажных полотенец/Диспенсер 

бумажных полотенец 

1.14.5. Диспенсер для мыла 

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов (в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21) 

Позиции 2.1 - 2.14 являются общими для следующих подразделов (предметных кабинетов) и 

приобретается в каждый из них: 

Подраздел 1. Кабинет начальных классов 

Подраздел 4. Кабинет учителя-логопеда 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства 

Подраздел 13. Кабинет музыки 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Подраздел 17. Кабинет естествознания 

Подраздел 18. Кабинет астрономии 

Подраздел 19. Кабинет математики 

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Подраздел 22. Кабинет технологии 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Дополнительное вариативное оборудование для: 
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Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе 

компьютерного класса) 

Подраздел 24. 

Часть 1. Профильный инженерно-технологический класс 

Часть 2. Профильный медико-биологический класс 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.1. Доска классная/Рельсовая система с классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение, проектор, крепления в комплекте)/интерактивной 

панелью (программное обеспечение в комплекте) 

2.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2.3. Кресло учителя 

2.4. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.5. Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 

2.6. Система (устройство) для затемнения окон 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.7. Сетевой фильтр 

2.8. Документ-камера 

2.9. Многофункциональное устройство/принтер 

2.10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный или стационарный 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/Рельсовая система с 

классной и интерактивной доской (программное обеспечение, проектор, крепление 

в комплекте)/интерактивной панелью (программное обеспечение в комплекте) 

2.11. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной 

информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории, с 

возможностью онлайн-опроса) 

Электронные средства обучения 

Основное оборудование 

2.12. Электронные средства обучения/Интерактивные пособия/Онлайн-курсы (по 

предметной области) 

2.13. Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.14. Словари, справочники, энциклопедия (по предметной области) 

Позиция 2.15 является общей для следующих подразделов (предметных кабинетов) и 

приобретается в каждый из них: 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Подраздел 18. Кабинет астрономии 

Подраздел 19. Кабинет математики 

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Подраздел 22. Кабинет технологии Часть 2. Домоводство (Кулинария) 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Дополнительное вариативное оборудование для: 

Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе 



 

   

компьютерного класса) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.15. Стол ученический, регулируемый по высоте 

Позиция 2.16 является общей для следующих подразделов (предметных кабинетов) и 

приобретается в каждый из них: 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Подраздел 17. Кабинет естествознания 

Подраздел 18. Кабинет астрономии 

Подраздел 19. Кабинет математики 

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Подраздел 22. Кабинет технологии Часть 2. Кулинария 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Дополнительно вариативное оборудование для: 

Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе 

компьютерного класса) 

Подраздел 24. 

Часть 1. Профильный инженерно-технологический класс 

Часть 2. Профильный медико-биологический класс 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.16. Стул ученический поворотный, регулируемый по высоте 

Позиции 2.17, 2.18 являются общими для следующих подразделов (предметных кабинетов): 

Подраздел 1. Кабинет начальных классов 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства 

Подраздел 13. Кабинет музыки 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Подраздел 17. Кабинет естествознания 

Подраздел 18. Кабинет астрономии 

Подраздел 19. Кабинет математики 

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Подраздел 22. Кабинет технологии 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе 

компьютерного класса) 

Подраздел 24. 

Часть 1. Профильный инженерно-технологический класс 



 

   

Часть 2. Профильный медико-биологический класс 

Специализированная мебель и системы хранения 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.17. Тумба для таблиц под доску/Шкаф для хранения таблиц и плакатов/Система 

хранения и демонстрации таблиц и плакатов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.18. Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной области) 

Позиция 2.19 является общей для следующих подразделов (предметных кабинетов): 

Подраздел 1. Кабинет начальных классов 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Подраздел 22. Кабинет технологии 

Основное оборудование 

2.19. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи (в соответствии 

с приказом N 822н) 

Подраздел 1. Кабинет начальных классов 

Позиция 2.1.1 является общей для всех предметов начальных классов 

2.1.1. Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с 

наглядно-тестовыми комплексами 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.1.2. Парта школьная, регулируемая по высоте, или конторка 

2.1.3. Стул ученический, регулируемый по высоте, для начальных классов 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальных классов 

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык". "Родной язык" 

Основное оборудование 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.7. Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению 

для начальных классов 

2.1.8. Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному 

чтению для начальных классов 

2.1.9. Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита 

2.1.10. Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному языку и истории 

родного края и литературному чтению для начальных классов 

2.1.11. Модель-аппликация демонстрационная по изучению грамоте русского/родного 

языка 

Игры 

Основное оборудование 

2.1.12. Игровой набор по развитию речи 

2.1.13. Настольные лингвистические игры 

2.1.14. Игровые наборы по русскому языку и литературному чтению, рекомендованные 

для детей младшего школьного возраста 

Предметы "Литературное чтение". "Литературное чтение на родном языке" 

Основное оборудование 

2.1.15. Комплект портретов для оформления кабинета начальных классов 

2.1.16. Репродукции картин и художественных фотографий 
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2.1.17. Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и цифровых 

словарей для проведения обучения 

2.1.18. Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, развитию речи с 

базой упражнений 

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

2.1.19. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.20. Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальных классов 

2.1.21. Раздаточные предметные карточки 

2.1.22. Словари по иностранному языку 

Игры 

Основное оборудование 

2.1.23. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальных классов 

2.1.24. Куклы персонажи для начальных классов 

Предметная область Математика и информатика 

Предмет "Математика" 

Модели 

Основное оборудование 

2.1.28. Геометрические тела демонстрационные 

2.1.29. Модели раздаточные по математике для начальных классов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные пособия по математике для начальных классов 

Основное оборудование 

2.1.30. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

2.1.31. Справочники по математике для начальных классов 

Предметная область Естествознание и Обществознание (Окружающий мир) 

Предмет "Окружающий мир" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.1.38. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных 

классов 

2.1.39. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект 

учителя) 

2.1.40. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект 

обучающегося) 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.1.41. Коллекции и гербарии 

Модели 

Основное оборудование 

2.1.43. Модели объемные демонстрационные для начальных классов 

2.1.44. Модели-аппликации для начальных классов 

Предметная область Искусство 

Предмет "Изобразительное искусство" 

Модели 

Основное оборудование 

2.1.48. Модели по изобразительному искусству 



 

   

2.1.49. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 

2.1.50. Комплект моделей для натюрморта 

Предметная область Технология 

Предмет "Технология" 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) 

Основное оборудование 

2.1.52. Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по 

технологии для начальных классов 

Подраздел 8. Кабинет русского языка и литературы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.8.3.  Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов 

2.8.4. Словари языковые фундаментальные 

2.8.5. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9 - 11 классов 

2.8.6. Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов 

2.8.7. Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы 

Подраздел 9. Кабинет иностранного языка 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.9.1. Программное обеспечение для лингафонного кабинета с возможностью 

организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся учителем 

и обучения иностранным языкам 

2.9.2. Наушники с микрофоном 

2.9.3. Динамики для громкого воспроизведения 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.9.6. Комплект портретов иностранных писателей 

2.9.7. Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

2.9.8. Комплект словарей по иностранному язык 

2.9.10. Раздаточные карточки по иностранному языку для начальных классов 

Мобильный лингафонный класс 

2.9.14. Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в комплекте с 

ноутбуками (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программное обеспечение с 

возможностью подготовки к ГИА, программное обеспечение для цифровых 

лабораторий)/планшетами (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, 

программное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, программное 

обеспечение для цифровых лабораторий) 

2.9.15. Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся с возможностью обучения иностранным языкам 

2.9.16. Наушники с микрофоном 

Подраздел 10. Кабинет истории и обществознания 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.10.2. Комплект портретов исторических деятелей 

2.10.3. Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию 



 

   

2.10.5. Конституция Российской Федерации 

2.10.6. Государственные символы Российской Федерации 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.10.7. Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания 

Подраздел 11. Кабинет географии 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.11.3. Школьная метеостанция 

2.11.4. Барометр-анероид 

2.11.6. Гигрометр (психрометр) 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

2.11.8. Компас ученический 

2,11.9. Рулетка 

2.11.10. Комплект для проведения исследований окружающей среды 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.11.11. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв 

Модели 

Основное оборудование 

2.11.12. Глобус Земли физический 

2.11.13. Глобус Земли политический 

2.11.19. Модель внутреннего строения Земли 

Подраздел 12. Кабинет изобразительного искусства 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.12.1. Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и углу наклона 

столешницы 

Подраздел 13. Кабинет музыки 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.13.1. Стул ученический с пюпитром и полкой для учебных принадлежностей 

Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные инструменты) 

Основное оборудование 

2.13.4. Музыкальный центр 

2.13.6. Пианино акустическое/цифровое 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

2.13.28. Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов 

Подраздел 14. Кабинет физики 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.14.1. Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой 

2.14.2. Стол лабораторный демонстрационный с электрическими розетками, автоматами 

аварийного отключения тока 

2.14.3. Огнетушитель 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

2.14.5. Стол ученический лабораторный регулируемый по высоте 
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электрифицированный/Стол ученический лабораторный регулируемый по высоте 

2.14.6. Стойки для хранения ГИА - лабораторий 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.14.7. Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.14.9. Цифровая лаборатория по физике для учителя 

2.14.10. Цифровая лаборатория по физике для ученика 

2.14.11. Весы технические с разновесами 

2.14.12. Комплект для лабораторного практикума по оптике 

2.14.13. Комплект для лабораторного практикума по механике 

2.14.14. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и 

термодинамики 

2.14.15. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

2.14.16. Комплект для изучения возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой 

энергии, био-, механической и термоэлектрической энергетики) 

2.14.17. Амперметр лабораторный 

2.14.18. Вольтметр лабораторный 

2.14.19. Колориметр с набором калориметрических тел 

2.14.20. Термометр лабораторный 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.14.21. Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 

источников энергии 

2.14.22. Барометр-анероид 

2.14.23. Блок питания регулируемый 

2.14.26. Генератор звуковой 

2.14.27. Гигрометр (психрометр) 

2.14.28. Груз наборный 

2.14.29. Динамометр демонстрационный 

2.14.30. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

2.14.31. Манометр жидкостной демонстрационный 

2.14.32. Метр демонстрационный 

2.14.33. Микроскоп демонстрационный 

2.14.34. Насос вакуумный Комовского 

2.14.35. Столик подъемный 

2.14.36. Штатив демонстрационный физический 

2.14.37. Электроплитка 

Демонстрационные приборы. Механика 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.14.38. Набор демонстрационный по механическим явлениям 

2.14.39. Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

2.14.40. Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

2.14.41. Набор демонстрационный волновых явлений 

2.14.42. Ведерко Архимеда 

2.14.43. Маятник Максвелла 



 

   

2.14.44. Набор тел равного объема 

2.14.45. Набор тел равной массы 

2.14.46. Прибор для демонстрации атмосферного давления 

2.14.47. Призма наклоняющаяся с отвесом 

2.14.48. Рычаг демонстрационный 

2.14.49. Сосуды сообщающиеся 

2.14.50. Стакан отливной демонстрационный 

2.14.51. Трубка Ньютона 

2.14.52. Шар Паскаля 

Демонстрационные приборы. Электродинамика и звуковые волны 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.14.59. Высоковольтный источник 

2.14.60. Генератор Ван-де-Граафа 

2.14.61. Дозиметр 

2.14.62. Камертоны на резонансных ящиках 

2.14.63. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

2.14.64. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

2.14.65. Комплект проводов 

2.14.66. Магнит дугообразный 

2.14.67. Магнит полосовой демонстрационный 

2.14.68. Машина электрофорная 

2.14.69. Маятник электростатический 

2.14.70. Набор по изучению магнитного поля Земли 

2.14.71. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

2.14.72. Набор демонстрационный по полупроводникам 

2.14.73. Набор демонстрационный по постоянному току 

2.14.74. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

2.14.75. Набор демонстрационный по электродинамике 

2.14.76. Набор для демонстрации магнитных полей 

2.14.77. Набор для демонстрации электрических полей 

2.14.78. Трансформатор учебный 

2.14.79. Палочка стеклянная 

2.14.80. Палочка эбонитовая 

2.14.81. Прибор Ленца 

2.14.82. Стрелки магнитные на штативах 

2.14.83. Султан электростатический 

2.14.84. Штативы изолирующие 

2.14.85. Электромагнит разборный 

Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

2.14.95. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

2.14.96. Кресло учителя 

2.14.97. Стол лабораторный моечный 

2.14.98. Сушильная панель для посуды 

2.14.99. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.14.100. Шкаф для хранения посуды/приборов 



 

   

2.14.101. Лаборантский стол 

2.14.102. Стул лабораторный, регулируемый по высоте 

2.14.103. Система хранения таблиц и плакатов 

Подраздел 15. Кабинет химии 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета 

Основное оборудование 

2.15.2. Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (с защитным, химостойким 

и термостойким покрытием) 

2.15.4. Огнетушитель 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.19. Центрифуга демонстрационная 

2.15.20. Штатив демонстрационный 

2.15.21. Аппарат для проведения химических реакций 

2.15.25. Горелка универсальная 

2.15.27. Набор для электролиза демонстрационный 

2.15.29. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

2.15.36. Установка для перегонки веществ 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.38. Цифровая лаборатория по химии для учителя 

2.15.48. Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.56. Комплект колб демонстрационных 

2.15.57. Набор пробок резиновых 

2.15.58. Переход стеклянный 

2.15.59. Пробирка Вюрца 

2.15.60. Пробирка двухколенная 

2.15.69. Комплект мерных колб малого объема 

2.15.70. Комплект мерных колб 

2.15.71. Комплект мерных цилиндров пластиковых 

2.15.72. Комплект мерных цилиндров стеклянных 

2.15.73. Комплект воронок стеклянных 

2.15.74. Комплект пипеток 

2.15.75. Комплект стаканов пластиковых/стеклянных 

2.15.76. Комплект стаканов химических мерных 

2.15.77. Комплект стаканчиков для взвешивания 

2.15.78. Комплект ступок с пестиками 

2.15.79. Набор шпателей 

2.15.80. Набор пинцетов 

2.15.87. Пробирка 

2.15.90. Набор склянок для растворов реактивов 

2.15.91. Палочка стеклянная 

2.15.92. Штатив для пробирок 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.15.97. Переход стеклянный 

2.15.98. Воронка делительная 



 

   

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

Основное оборудование 

2.15.105. Комплект моделей кристаллических решеток 

2.15.106. Модель молекулы белка 

2.15.111. Комплект коллекций 

2.15.112. Комплект химических реактивов 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

2.15.117. Кресло учителя 

2.15.120. Шкаф для хранения учебных пособий 

2.15.122. Шкаф для хранения химических реактивов 

2.15.123. Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов 

2.15.124. Шкаф вытяжной 

2.15.129. Резиновые перчатки 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.16.7. Комплект гербариев демонстрационный 

2.16.8. Комплект коллекций демонстрационный 

2.16.11. Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Основное оборудование 

2.16.17. Цифровая лаборатория по биологии для учителя 

2.16.18. Палочка стеклянная 

2.16.19. Зажим пробирочный 

2.16.25. Пробирка 

2.16.26. Стакан 

2.16.27. Ступка фарфоровая с пестиком 

2.16.28. Цилиндр мерный 

2.16.29. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии 

2.16.31. Микроскоп школьный с подсветкой 

2.16.32. Цифровой микроскоп 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

2.16.52. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

2.16.53. Комплект анатомических моделей демонстрационный 

2.16.55. Комплект ботанических моделей демонстрационный 

2.16.56. Комплект зоологических моделей демонстрационный 

Комплект муляжей демонстрационный 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.16.58. Скелет человека 

2.16.59. Торс человека разборный 

2.16.62. Таблицы рельефные 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

Основное оборудование 

2.16.68. Шкаф для хранения учебных пособий 



 

   

Подраздел 19. Кабинет математики 

Модели 

Основное оборудование 

2.19.4. Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

Подраздел 20. Кабинет информатики 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.20.1. Кресло компьютерное 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.20.3. Стол компьютерный 

Технические средства 

Основное оборудование 

2.20.5. Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

2.20.6. Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования 

Подраздел 22. Кабинет технологии 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.1. Стол для швейного оборудования 

2.22.3. Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя больших размеров 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.5. Коллекция по волокнам и тканям 

2.22.6. Доска гладильная 

2.22.7. Манекен женский с подставкой 

2.22.9. Машина швейная 

2.22.11. Шпуля для швейной машины 

2.22.12. Набор игл для швейной машины 

2.22.13. Ножницы универсальные 

2.22.14. Ножницы закройные 

2.22.17. Оверлок 

2.22.18. Утюг с пароувлажнителем 

2.22.19. Зеркало для примерок травмобезопасное 

2.22.20. Ширма примерочная 

2.22.22. Огнетушитель 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.23. Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, шкаф для хранения посуды, 

сушка для посуды, двухгнездная моечная раковина) 

2.22.24. Стол обеденный с гигиеническим покрытием 

2.22.26. Диэлектрический коврик 

2.22.27. Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

2.22.29. Электроплита с духовкой 



 

   

2.22.31. Холодильный шкаф 

2.22.32. Микроволновая печь 

2.22.36. Чайник электрический 

2.22.38. Комплект столовых приборов 

2.22.39. Набор кухонных ножей 

2.22.40. Набор разделочных досок 

2.22.41. Набор посуды для приготовления пищи 

2.22.42. Набор приборов для приготовления пищи 

2.22.45. Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

2.22.46. Терка 

Часть 3. Слесарное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.49. Верстак ученический комбинированный с тисками и струбциной, с защитным 

экраном и табуретом 

2.22.50. Стол металлический под станок 

2.22.51. Диэлектрический коврик 

2.22.52. Огнетушитель 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности 

Основное оборудование 

2.22.56. Станок сверлильный 

2.22.59. Набор ключей гаечных 

2.22.60. Ключ гаечный разводной 

2.22.63. Киянка деревянная 

2.22.67. Ножницы по металлу 

2.22.68. Набор отверток 

2.22.70. Плоскогубцы комбинированные 

2.22.71. Циркуль разметочный 

2.22.72. Глубиномер микрометрический 

2.22.73. Метр складной металлический 

2.22.74. Набор линеек металлических 

2.22.81. Электродрель 

2.22.82. Электроудлинитель 

2.22.85. Очки защитные 

2.22.86. Щиток защитный лицевой 

2.22.87. Комплект рабочей одежды 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.22.88. Тумба металлическая для инструмента 

2.22.89. Верстак ученический столярный с тесками слесарными, защитным экраном, 

столярным прижимом и табуретом 

2.22.90. Диэлектрический коврик 

2.22.91. Огнетушитель 

Технические средства 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности 

2.22.94. Станок сверлильный 

2.22.95. Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный щитком-экраном из 



 

   

оргстекла 

2.22.96. Электродрель 

2.22.97. Электроудлинитель 

2.22.98. Электропаяльник 

2.22.99. Прибор для выжигания по дереву 

2.22.102. Метр складной 

2.22.103. Рулетка 

2.22.106. Лобзик учебный 

2.22.107. Набор пил для лобзиков 

2.22.108. Рубанок 

2.22.109. Ножовка по дереву 

2.22.113. Стамеска 

2.22.124. Комплект рабочей одежды 

Часть 5. Универсальная мастерская технологии работы с деревом, металлом и выполнения 

проектных работ школьников (на базе кабинета Технологии для мальчиков) 

Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средства безопасности. Модуль 

материальных технологий 

2.22.132. Шуруповерт 

2.22.137. Клеевой пистолет 

2.22.142. Гвоздодер 

2.22.143. Молоток 

2.22.144. Долото 

2.22.145. Набор стамесок 

2.22.146. Очки защитные 

2.22.147. Фартук защитный 

2.22.159. Набор универсальных пилок для электролобзика 

2.22.160. Канцелярский нож 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

2.23.1. Сейф оружейный 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.12. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

Образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.23.17. Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.25. Вата медицинская компрессная 

2.23.28. Повязка медицинская малая стерильная 

2.23.30. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

2.23.34. Носилки санитарные 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/1305770/1000


 

   

Основное оборудование 

2.23.38. Комплект массо-габаритных моделей оружия 
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