
Перечень компьютеров, имеющихся в ОО 

 

тип компьютера количество Где используется  

(на уроке, факульт. занятии, 

управлении) 

Ноутбук Core TM Due processor T2400  1 управление 

Ноутбук Intel Celeron M processor 380 2 управление 

Ноутбук Intel Centrino Core 2 DUO inside 1 управление 

Ноутбук Intel Core 2 Duo 1,66Ггц 67 на уроке 

ПК AMD Sempron 2200 7 на уроке 

ПК AMD Sempron 2200  1 управление 

ПК AMD Sempron 2800 1 на уроке 

ПК Intel Celeron CPU  2,00 GHz 1 управление 

ПК Intel Core 2 Duo  3 Ггц  2 на уроке 

ПК Intel Core 2 Duo 2,4 Ггц 15 на уроке 

ПК Intel Pentium 4 - 3,20 GHz 6 управление 

ПК Intel Pentium 4 - 3,20 GHz 8 на уроке 

ПК Intel Pentium DCPU 1 управление 

ПК x86 Family 6 Model 8 Sterring 6 3 на уроке 

ПК x86 Family 6 Model 8 Sterring 6 5 факультативное занятие 

ПК Intel Celeron CPU  2,00 GHz 8 факультативное занятие 

 

 

Наличие в ОО оргтехники и технических средств обучения 

 

наименование количество 

сканер 7 

модем 1 

принтер 26 

телевизор 10 

видеомагнитофон 2 

МФУ 5 

интерактивная доска 20 

мультимедийный проектор 24 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количе

ство 



 

 

 

 

 

 

 

 

химия 

Экспресс-подготовка к экзамену 2008 – 2009 для 9 – 11 классов, 

«Новая школа», 2008. 

Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ по химии, «Новая 

школа», 2007. 

Химия. Варианты ЕГЭ. 1С: Репетитор, 2006. 

Репетитор по химии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 2007. 

Химия. Дидактический и раздаточный материал. 10-11 классы. 

Издательство «Учитель», 2007. 

Образовательные программы и стандарты. Тематическое 

планирование. Химия, биология, экология. Издательство 

«Учитель», 2009. 

«Уроки химии Кирилла и Мефодия. 10-11 классы», vSCOOL. ru 

«Уроки химии Кирилла и Мефодия. 8-9 классы», vSCOOL. ru 

«Неорганическая химия», издательство «Учитель» 

«Химия. 9класс», издательство «Просвещение» 

«Химия. 8класс», издательство «Просвещение» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

биология 

Биопласты 

Влажные препараты 

Гербарии 

Коллекции 

Модели 

Микропрепараты 

Муляжи 

Сухие препараты 

Таблицы 

8 

9 

7 

10 

18 

5 

8 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

история 

История России: 

История Отечества. 882-1917. Мультимедийный  УМК 

История. Шпаргалки для старшеклассников. 

Энциклопедия: загадки истории. 

Учебник Сахарова и Боханова. история России. 17-19 вв. 10 класс 

Древнерусская культура. Литература и искусство. 

Рефераты и сочинения. История. 2006 г. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной 

истории до 19 в. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной 

истории  19 – 20 вв. 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Электронная библиотека. К. Валишевский. Российские 

императоры. 

Дракоша и занимательная история России 

Москва. Кремль. Музеи. Монастыри. 

Школьный курс истории. 

Россия на рубеже 3 тысячелетия 

Родная история. Начальный курс 

Тесты по истории России. 19 век. 

Тесты по истории России. 20 век 

Шедевры русской живописи 

Великая Отечественная война 

Московский Кремль. Путеводитель 

От Москвы до рейхстага 

Россия. 20 век 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Россия на рубеже веков 

Экономика в начале века 

Социальная структура России на рубеже веков 

Русско-японская война 

Общественное движение на рубеже веков 

Образование политических партий 

Первая русская революция 

Мультимедийный учебник. История России. 20 век.  

Государственная символика России 

Петр 1. Из истории флота российского 

Полководец Александр Суворов. «Всегда непобедим остался» 

Флот во славу России 

Слово о Чесменской победе. Загадка Цусимы. 

Адмирал Макаров. 

Наука побеждать. Боевое искусство русских полководцев. 

Всеобщая история. 

История мировых цивилизаций.2 СD- диска 

Энциклопедия чудес света 

История средних веков. 6 класс. 

Всеобщая история 7 -8 класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной 

истории. Древний мир. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной  

истории. Средние века 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной  

истории. Новейшее время 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной  

истории. Новое  время 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Величайшие сражения 2 мировой войны 

Тайна фараонов. В поисках затерянных гробниц. Поиски 

вечности.Тайны пирамид. Загадки великого Нила 

Мультимедийное учебное пособие. История. 5 класс 

Мифы Древней Греции 

Древние спартанцы. Библиотека Беликовых 

Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

История древнего мира.  

Мистические места Средиземноморья 

Магический Восток 

Великие чудеса света. Чудеса священные и загадочные. 

Загадки истории 

Дракоша. Занимательная история 

Школьные тесты. История россии .20 век 

Сподвижники Петра 1. Царевна Софья 

Обществознание 8-11 кл. 
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математика 

Справочники 
Методические пособия 
Журналы 
Портреты 
Литература для внеклассного чтения 

40 

14 

6 

16 

24 



 

 

физика 

Комплект плакатов по физике 7 класс 

Комплект плакатов по физике 8 класс 

Комплект плакатов по физике 9 класс 

Комплект плакатов по МКТ 

Комплект плакатов «Ядерная физика» 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

ОБЖ 

Медиатека 

Плакаты по ОВС 

Плакаты по ГО 

Плакаты по ПДД 

Плакаты по первой мед.помощи 

Плакаты «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

Плакаты «Действие населения в условии ЧС мирного и военного 

времени» 

Плакаты по ГО 

Плакаты и стенды «Воинские ритуалы вооруженных сил РФ» 

 

45  

1 к-т 

1 к-т 

1 к-т 

1 к-т 

1 к-т 

1 к-т 

 

1 к-т 

1 к-т 

 
 

Библиотечный фонд 

 

книжный фонд 

(экз) 

всего % обеспеченности 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

в том числе 

 

 

28064 

   

учебники 

 

 

15148 

 

100% 

 

98,3% 

 

100% 

учебно-метод. 

литература 

 

1589 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
художественная 

 

 

1132 

 

62% 

 

93% 

 

100% 

подписная 

 

 

13 экз 

газет – 5 экз 

журналов – 8 экз 

   

 

 

Технические и транспортные средства 

 

вид техники количес

тво 

состояние где используется 

 

учебное оборудование (физкультурный и тренажерные залы) 

 

дорожка беговая 5 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 

велотренажер 5 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
силовой тренажер со 

встроенными весами 

5 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
брус гимнастический 1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
перекладина гимнастическая 2 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
стол теннисный 2 удовлетворительное уроки физкультуры, 



спортивные секции 
мостик гимнастический 1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
лист татами 8 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
козел 1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
конь гимнастический 1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
стойки волейбольные 1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
ММК со складными 

перекладинами 

1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
палатка туристическая  1 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
щит игровой фанерный 2 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
щит игровой со встроенным 

оргстеклом 

2 удовлетворительное уроки физкультуры, 

спортивные секции 
учебное оборудование (кабинет химии) 

 

лабораторные штативы 17 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

спиртовки 20 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

аппарат Киппа 2 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

чашки для выпаривания 10 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

ступки с пестиками 15 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

пробиркодержатели 25 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

пробирки 150 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

колбы конические 10 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

колбы плоскодонные 12 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

колбы круглодонные 5 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

химические стаканы 14 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

воронки 28 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

мерные цилиндры 5 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

чашки Петри 10 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

ложки для сжигания 36 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

щипцы тигельные 24 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 



тигли 13 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

газоотводные трубки 8 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

коллекции веществ 20 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

модели кристаллических 

решеток 

6 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения алюминия 15 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения натрия 22 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения калия 29 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения аммония 18 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения кальция 26 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения железа 30 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения магния 32 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения хрома 14 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения магния 17 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

соединения цинка 15 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

кислоты 20 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

щелочи 4 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

щелочные металлы 8 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

наборы органических 

веществ 

6 удовлетворительное уроки химии, кружковая 

работа 

учебное оборудование (кабинет физики) 

 

Амперметр 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Вольтметр 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Реостат 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Ключ 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Лампочка на подставке 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Резистор 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Источник тока 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Соединительные провода 10 удовлетворительное уроки физики, 



компле

ктов 

дополнительные занятия 

Электроскоп 2 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Набор по электростатике 1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Мензурка  5 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Отливной стакан 15 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Мерный стакан 15 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Колба 5 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Термометр 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Сообщающиеся сосуды 1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Набор грузов 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Набор пружин разной 

жесткости 

1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Штативы с муфтами и 

лапками 

15 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Модель ДВС 1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Линза выпуклая 5 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Линза вогнутая 5 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Линза выпуклая 

(демонстрационная) 

1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Линза вогнутая 

(демонстрационная) 

1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Экран 15 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Камертон 2 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Весы с разновесами 3 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Проволочный моток 8 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Дугообразный магнит 5 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Полосовой магнит 5 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Магнитная стрелка 2 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Стеклянная призма 10 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Желоб лабораторный 

металлический 

15 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Шарик металлический 15 удовлетворительное уроки физики, 



дополнительные занятия 

Метроном 1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Динамометр 15 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

Звонок электрический 1 удовлетворительное уроки физики, 

дополнительные занятия 

учебное оборудование (кабинет биологии) 

 

Ложка для сжигания веществ 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Линейка с лупой 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Мензурка 500 мл 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Микроскоп «Юннат» 2П-1 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Пробирка 16*150 50 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Спиртовка лабораторная  1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Стакан 400 мл 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Стакан 50 мл 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Зажим пробирочный 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Колба 1-250 ТС Бунзена 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Колба коническая 100 мл 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Чашка выпарительная №1 2 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Ложка для сжигания веществ 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Линейка с лупой 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Мензурка 500 мл 1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Микроскоп «Юннат» 2П-1 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Пробирка 16*150 50 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Спиртовка лабораторная  1 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

Стакан 400 мл 15 удовлетворительное уроки биологии, 

кружковая работа 

учебное оборудование (кабинет ОБЖ) 

 

Макет АК-74  1 удовлетворительное уроки ОБЖ 

Противогазы  15 удовлетворительное уроки ОБЖ 

кабинет математики 

 



Справочники 40 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

Методические пособия 14 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

Журналы 6 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

Дидактический материал 58 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

Таблицы 25 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

Портреты 16 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

Литература для внеклассного 

чтения 
24 удовлетворительное уроки математики, 

кружковая работа, 

элективные курсы 

 

станки и оборудование 

 

плита электрическая 

«Индезит» 

1 удовлетворительное на уроках технологии 

швейные машинки 

электрические 

6 удовлетворительное на уроках технологии 

станок вертикально 

сверлильный 

1 удовлетворительное на уроках технологии 

станок фрезарный 

настольный 

1 удовлетворительное на уроках технологии 

станок заточный 1 удовлетворительное на уроках технологии 
станок токарный настольный 1 удовлетворительное на уроках технологии 
станок винторезный 

токарный 

1 удовлетворительное на уроках технологии 

станок фуговально 

пилильный 

1 удовлетворительное на уроках технологии 

холодильник «Саратов» 1 удовлетворительное на уроках технологии 
верстаки столярные 14 удовлетворительное на уроках технологии 
верстаки столярные с 

тисками 

13 удовлетворительное на уроках технологии 

 

автотранспортные средства 

 

автобус ПАЗ 2 удовлетворительное перевозка детей 

автобус КАВЗ 1 удовлетворительное перевозка детей 

 

кухонное оборудование 

 

шкаф жарочный 

электрический 

1 удовлетворительное приготовление пищи 

плита электрическая 3-х 1 удовлетворительное приготовление пищи 



конфорочная 

плита электрическая 4-х 

конфорочная 

1 удовлетворительное приготовление пищи 

мармит для первых блюд 1 удовлетворительное сохранение первых 

блюд в горячем 

состоянии 

мармит для вторых блюд 1 удовлетворительное сохранение вторых блюд 

в горячем состоянии 

витрина холодильная 1 удовлетворительное хранение продуктов 

морозильный лар 1 удовлетворительное хранение продуктов 

микроволновая печь 1 удовлетворительное разогревание пищи 

холодильник «Норд» 1 удовлетворительное хранение продуктов 

холодильник «Индезит» 1 удовлетворительное хранение продуктов 

 

 

Электронные пособия 
№ Название пособия количество 

1.  цифровое учебно-наглядное пособие по физике 10 класс 1 

2.  цифровое учебно-наглядное пособие по физике «Волновая 

оптика». СД 

1 

3.  цифровое учебно-наглядное пособие по химии  9 класс СД 1 

4.  цифровое учебно-наглядное пособие по физике 7-9 СД 1 

5.  цифровое учебно-наглядное пособие математике 10-11 классы 1 

6.  цифровое учебно- наглядное пособие  по математике 7-11 

классы 

1 

7.  цифровое учебно-наглядно пособие по физике 10-11 классы 1 

8.  цифровое учебно- наглядное пособие по физике 10 класс 1 

9.  цифровое учебно- наглядное пособие по электричеству 1 

10.  цифровое учебно- пособие по обществознанию 10-11 классы 1 

11.  цифровое учебно- наглядное пособие по химии лабораторные 

работы СД 

1 

12.  цифровое учебно- наглядное пособие по информатике 10-11 

класс 

1 

13.  цифровое учебно- наглядное пособие по информатике 10-11 

класс 

1 

14.  цифровое учебно- наглядное пособие по истории донского 

казачества 

1 

15.  цифровое учебно-наглядное пособие по  биологии 10-11 класс 1 

16.  цифровое учебно- наглядное пособие по химии 8-9 класс 1 

17.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

наглядная геометрия 

1 

18.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

«Наглядная математика, графики функций» 

1 

19.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики  

«Многогранники» 

1 

20.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

«Многоугольники» 

1 

21.  цифровое учебно- наглядное пособие ля кабинета математики 

наглядная математика «Стереометрия» 

1 

22.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

наглядная математика «Треугольники» 

1 

23.  цифровое учебно- наглядное пособие по информатике 9-11 класс 1 

24.  цифровое учебно- наглядное пособие по английскому языку 1 



«Подготовка к ЕГЭ» 

25.  цифровое учебно- наглядное пособие по биологии «Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 

26.  цифровое учебно- наглядное пособие по географии «Подготовка 

к ЕГЭ» 

1 

27.  цифровое учебно- наглядное пособие по истории «Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 

28.  цифровое учебно- наглядное пособие по математики 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 

29.  цифровое учебно- наглядное пособие по обществознанию 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 

30.  цифровое учебно- наглядное пособие по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ» 

1 

31.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Антинаркотический марафон» 

1 

32.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Безопасность в быту и  поведение человека» 

1 

33.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Блок 

А.А» 

1 

34.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «ВИЧ-

инфекция и СПИД» 

1 

35.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Л.Тостой 

«Война и мир» 

1 

36.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«География России» 

1 

37.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Герои 

Ф.Достоеского» 

1 

38.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Мертвые 

души» Н.Гоголь» 

1 

39.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Н.Гоголь 

«Ревизор» 

1 

40.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«М.Горький « Детство» 

1 

41.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Государственная символика» 

1 

42.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«А.С.Грибоедов» 

1 

43.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением  «День 

здоровья» 

1 

44.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением  

«С.Есенин» 

1 

45.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением  

«Знакомство с Берлином» 

1 

46.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Знакомство с Великобританией» 

1 

47.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Красная 

ленточка» 

1 

48.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Ландшафты земля» 

1 

49.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Лондон» 1 

50.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«В.Маяковский» 

1 

51.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Горные 1 



породы и минералы» 

52.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Население мира» 

1 

53.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Натюрморт» 

1 

54.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «ОБЖ и 

НВП» 

1 

55.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Основы 

медицинских знаний» 

1 

56.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Первая 

медицинская помощь» 

1 

57.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Правила 

пользования средствами пожаротушения» 

1 

58.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Право на 

жизнь. Профилактика наркомании » 

1 

59.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

1 

60.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Пушкин 

А повести» 

1 

61.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Пушкин 

«Евгений Онегин» 

1 

62.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

1 

63.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Расскажи 

о человеке» 

1 

64.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Романы 

М.Салтыкова- Щедрина» 

1 

65.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Сочинение. Рассказ» 

1 

66.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Стихи 

земли» 

1 

67.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«И.Тургенев» 

1 

68.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Занимательная грамматика» 

1 

69.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«Занимательная грамматика происхождение слов» 

1 

70.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением 

«М.Лермонтов «Герой нашего времени» 

1 

71.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Слово о 

полку Игореве» 

1 

72.  цифровое учебно- наглядное пособие с приложением «Тютчев 

Ф.И» 

1 

73.  цифровое учебно- наглядное пособие по физике «Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 

74.  цифровое учебно- наглядное пособие по химии «Подготовка к 

ЕГЭ» 

1 

75.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

наглядная математика  векторы 

1 

76.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

наглядная математика 5 класс 

1 

77.  цифровое учебно- наглядное пособие для кабинета математики 

наглядная математика 6 класс 

1 



78.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

математика 2 класс 

1 

79.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

математика 3 класс 

1 

80.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

математика 4 класс 

1 

81.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

математика геометрические фигуры и величины 

1 

82.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

математика однозначные и многозначные числа 

1 

83.  цифровое учебно- наглядное  для начальной школы 

математические таблицы для начальной школы 

1 

84.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

музыка начальная школа 

1 

85.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

ОБЖ 1-4 

1 

86.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

ОБЖ безопасное поведение школьников 

1 

87.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

обучение гармоте 1 класс 

1 

88.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

окружающий мир 

1 

89.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

окружающий мир 1 класс 

1 

90.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

окружающий мир 2 класс 

1 

91.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

окружающий мир 3 класс 

1 

92.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

окружающий мир 4 класс 

1 

93.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

основные правила и понятия 

1 

94.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Основы декоративно-прикладного искусства» 

1 

95.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Порядок действий» 

1 

96.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Простые задачи» 

1 

97.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Русский алфавит» 

1 

98.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

русский язык 1 класс 

1 

99.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

русский язык 2 класс 

1 

100.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

русский язык 3 класс 

1 

101.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

русский язык 4 класс 

1 

102.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Символы и понятия» 

1 

103.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Словарные слова» 

1 

104.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 1 



«Технология Справочные материалы» 

105.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Умножение и деление» 

1 

106.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Сложение и вычитание» 

1 

107.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы  

«Звуки и  буквы» 

1 

108.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Осенние и летние изменения в природе» 

1 

109.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы  

литературное чтение  

1 

110.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы  

литературное чтение 2 класс 

1 

111.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы  

литературное чтение 3 класс 

1 

112.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы  

литературное чтение 4 класс 

1 

113.  цифровое учебно- наглядное пособие для начальной школы 

«Цветоведение» 

1 

114.  цифровое учебно- наглядное пособие 10-11 класс 1 

115.  цифровое учебно- наглядное пособие математика 10-11 класс 1 

116.  цифровое учебно- наглядное пособие математика  7-9 класс 1 

 


