
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

1 2 3 4
1. Основная

общеобразовательная 
начального общего 
образования

Предметы, дисциплины (модули):



1.1. Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Искусство 
Технология

Кабинеты начальных классов - 4 шт.:
комплект ученической мебели -  4 комплекта (столы - 60 шт.; стулья -120 шт.);
корпусная мебель- 4;
комплект оборудования по ФГОС;
телевизор - 1 шт.;
DVD -  плейер -  1 шт;
Ноутбук-16 шт; 
принтер -  2 шт.; 
доска классная - 4 шт.; 
стол учителя -4 шт.; 
стул учителя -4 шт.; 
стенды пробковые - 4  шт.;
учебно-методические комплекты по русскому языку, математике литературному чтению, 
окружающему миру для 1 -4 классов
(программы, учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика;
комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) -  3 
комп.;
таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте 
начального образования по русскому языку -  3 комп.;
наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой , определенной в 
стандарте начального образования по русскому языку (в том числе и в цифровой форме)- 3 комп.; 
репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по 
литературному чтению (в том числе в цифровой форме) -  1комп.; 
портреты поэтов и писателей (в соответствии с обязательным минимумом) -  1 комп.; 
таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 
обучения -  1 комп.;
демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 
темами программы обучения -  2 шт.;
наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с возможностью крепления 
на доске -  2 комп.;
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека - 1 комп.; 
дидактический раздаточный материал: карточки по литературному чтению -  1 комп.; 
таблицы в соответствии с основными разделами программы по технологии -  1 комп..

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

1.2. Искусство (Музыка) Мастерские (отдельное помещение): 
пианино -1шт.; 
стулья — 50 шт.; 
музыкальный центр -  1шт..
таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, — 1комп.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 
дом 56



1.3. Физическая культура 
Динамическая пауза

Спортивный зал: 
козел гимнастический -1шт.; 
мостик гимнастический -1 шт.; 
скамейка гимнастическая -  2 шт.; 
стенка гимнастическая -2 шт.; 
палатка - 1 шт.; 
лыжи -20 пар; 
канат 1 шт.;
мяч футбольный -  9 шт.;
ботинки лыжные- 20 пар;
маты гимнастические -8 шт.;
обручи гимнастические -5 шт.;
палки лыжные — 20 пар;
мячи баскетбольные- 9 шт.;
мячи волейбольные -9 шт.;
обвязки - 1 шт.;
карабины -  6 шт.;
велотренажеры -  2 шт.;
дорожки беговые -  2 шт.;
скамейка для пресса -  1 шт.;
комплект для игры в бадминтон-4 шт;
комплект для игры в настольный теннис -4 шт;
сетка волейбольная- 1 шт.;
теннисные столы -  1шт..

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

1.4. Иностранный язык Кабинет английского языка: 
доска классная;
комплект ученической мебели (столы -10 шт., стулья - 20 шт.); 
стол учителя; 
стул учителя; 
корпусная мебель;
аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка -  
1 комп.;

1рамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащиеся в 
стандартах
образования по иностранному языку -  1 комп.;
наборы тематических картинок в соответствии с тематикой по иностранному языку - 1 комп 

алфавит (настенная таблица) -  1шт.; 
транскрипционные знаки ( таблица) -  1 шт.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

1.5 Информатика Кабинет информатика: 
компьютеры -  1 шт.; 
мультимедийный проектор; 
принтер LJ1320n;

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск,



сканер SJ3800;
моноблок, ноутбук- 15 шт;
экран проекционный ИБП;
точка беспроводного доступа;
адаптер беспроводной связи;
кресло оператора;
стулья полумягкие -  15 шт.;
стол компьютерный преподавательский;
столы компьютерные ученические -15 шт.;
доска - аудитор одноэлементная д/п;
коммутатор;
шкафы -  полки -4 шт.;
плакаты ко всем разделам информатики -  1 комп.; 
операционная система;
файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).; 
почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 
программа для организации общения и групповой работы;
комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 
презентаций, электронные таблицы; 
звуковой редактор;
редакторы векторной и растровой графики; 
программа для просмотра статических изображений; 
мультимедиа проигрыватель;
программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов;
редактор веб-страниц;
браузер;
система управления базами данных, комплекты презентационных слайдов по всем разделам 
курсов.

ул. Советская, 
дом 56

2. Основная
общеобразовательная 
основного общего образования
Предметы, дисциплины (модули):



2.1. Русский язык 
Литература
Предпрофильное обучение

Кабинет русского языка и литературы:
Компьютер-1 шт.; 
принтер;
телевизор « Philips», 
видеомагнитофон «Panasonic»;
DVD -  плейер « Sanyo»; 
доска классная;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт. стулья - 30 шт.);
стол учителя;
стул учителя;
корпусная мебель;
стенд пробковый-1шт.;
учебно-методические комплекты по русскому языку, литературе для 5-9 классов (программы,
учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика;
таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса — 1 комп.;
репродукции картин русской живописи для развития речи -  1комп.;
раздаточный материал по всем разделам курса русского языка -  1 комп.;
таблицы по литературе по основным разделам курса литературы -  1комп.;
портреты писателей (русских и зарубежных) -1комп.;
коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу русского язык и литературы.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

2.2. Иностранный язык Кабинет английского языка: 
доска классная;
комплект ученической мебели ( столы -  10 шт., стулья -  20 шт.); 
стол учителя; 
стул учителя; 
корпусная мебель;
аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка -  
1 комп.;

1 рамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащиеся в 
стандартах образования по иностранному языку -  1 комп.;
наборы тематических картинок в соответствии с тематикой по иностранному языку - 1 комп 

алфавит (настенная таблица) -  1 шт.; 
транскрипционные знаки ( таблица) -  1 шт.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

2.3. Математика
Предпрофильное обучение

Кабинет математики: 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.);
стол учителя;
доска -2 шт;
стенд-пробковый-1 шт.;
стул учителя;
корпусная мебель;
учебно-методические комплекты по математике, черчению для 5-9 классов (программы,

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56



учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика; 
таблицы по математике для 5-6 классов -  1 комп.; 
таблицы по геометрии -1 комп.; 
таблицы по алгебре для 7-9 классов -  1 комп.; 
портреты выдающихся деятелей математики -  1комп.,
комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 
циркуль;
комплект стереометрических тел (демонстрационный); 
набор планиметрических фигур;
дидактический раздаточный материал: карточки по математике, алгебре и геометрии -1 комп.;

2.4. История 
Обществознание 
Г еография
Предпрофильное обучение 
Краеведение

Кабинет истории и географии: 
телевизор «Elenberg»;
DVD - плейер Samsung; 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.);
корпусная мебель;
стол учителя;
стул учителя;
доска классная;
учебно-методические комплекты по истории, обществознанию, географии для 5-9 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика; 
таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие)- 1 комп.; 
портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории -  1 комп. 
комплект «Государственные символы Российской Федерации», 
набор «Путешественники» - 1 комп.; 
набор «Ученые-географы» - 1 комп.; 
карты мира -  1 комп.;
таблицы по основным разделам курса географии -  1 копм.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

2.5. Физика Кабинет физики и астрономии: 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.); 
стол учителя; 
корпусная мебель; 
доска-1шт.;
тематические таблицы по физике - 1 комп.; 
стенд пробковый;
портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов -1 комп.
комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов;
вольтметры;
амперметры;
осциллограф;

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56



камертон;
насос вакуумный Комовского; 
метроном;
спектроскоп двухтрубный; 
термометры лабораторные; 
штативы универсальные; 
магазин сопротивлений; 
манометры; 
динамометры;
весы технические до 1 ООО гр. С разновесами;
источники постоянного и переменного напряжения;
пружинный маятник;
набор тел равного объёма;
набор тел равной массы;
рычаг - линейка демонстрационный;

2.6. Химия
Природоведение
Биология
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Предпрофильное обучение

Кабинет химии и биологии: 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья — 30 шт.); 
стол учителя; 
корпусная мебель; 
доска классная;
серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»,
серия таблиц по неорганической химии -  1 комп.;

серия таблиц по органической химии -  1 комп.;
серия таблиц по химическим производствам -  1комп.;
хранилище для химикатов -железный шкаф-1шт.;
Оборудование для практических и лабораторных работ: 
спиртовки;
термометры от 0 до 200° С;
колбы демонстрационные и мерная посуда;
изделия из керамики и фарфора;
соединительные шланги;
аппарат для получения газов;
наборы химических реактивов;
зажимы и штативы лабораторные;
коллекции природных ископаемых и химических веществ; 
микроскопы;
гербарии к курсу основ общей биологии; 
тематические таблицы по биологии - 1 комп.; 
таблицы:
«Правила использования лабораторного оборудования», «Разнообразие живых организмов», 
«Здоровый образ жизни», «Способы оказания первой помощи»;

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56



комплект для проведения наблюдений за погодой, включая термометр, мензурку для сбора 
дождевой воды, анемометр, флюгер;
Таблицы ко всем разделам по ОБЖ.

2.7. Искусство (Музыка) Мастерские (отдельное помещение): 
пианино-1шт.; 
стулья- 5 0  шт.; 
музыкальный центр -  1шт..
таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, -  1комп.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56
2.8. Технология

Искусство
Проектная деятельность 
Предпрофильное обучение

Кабинет технологии и рисования: доска классная; 
швейные машинки - 1 шт.; 
наборы цветных ниток;
комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ; 
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья — 30 шт.); 
стол учителя; 
корпусная мебель;
таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки -  1 
комп.;
раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления 
технологической подготовки учащихся -  1 комп.;
таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам разделов программы -  1 комп.; 
посуда к разделу «Кулинария»; 
комплект /бутыль, вода, помпа;
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека - 1 комп.; 
дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте -  1комп.; 
комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 
циркуль;
таблицы (синхронистические и диахронические)- 1 комп.;
схемы (по эпохам, стилям, жанрам) -  1 комп.;
портреты выдающихся деятелей культуры и искусства -  1 комп.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

2.9. Информатика 
Информационно
коммуникационные технологии

Кабинет информатика:
компьютеры -  1 шт.;
мультимедийный проектор;
принтер L J132 On;
сканер SJ3800;
моноблок, ноутбук- 15 шт;
экран проекционный ИБП;
точка беспроводного доступа;
адаптер беспроводной связи;
кресло оператора;
стулья полумягкие -  15 шт.;
стол компьютерный преподавательский;
столы компьютерные ученические -15 шт.;

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56



доска - аудитор одноэлементная д/п;
коммутатор;
шкафы -  полки -4 шт.;
плакаты ко всем разделам информатики -  1 комп.; 
операционная система;
файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).; 
почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 
программа для организации общения и групповой работы;
комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 
презентаций, электронные таблицы; 
звуковой редактор;
редакторы векторной и растровой графики; 
программа для просмотра статических изображений; 
мультимедиа проигрыватель;
программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов;
редактор веб-страниц;
браузер;
система управления базами данных, комплекты презентационных слайдов по всем разделам 
курсов.

2.10. Физическая культура Спортивный зал: 
козел гимнастический -1шт.; 
мостик гимнастический -1 шт.; 
скамейка гимнастическая -  2 шт.; 
стенка гимнастическая -2 шт.; 
палатка - 1 шт.; 
лыжи -20 пар; 
канат 1 шт.;
мяч футбольный — 9 шт.;
ботинки лыжные- 20 пар;
маты гимнастические -8 шт.;
обручи гимнастические -5 шт.;
палки лыжные -  20 пар;
мячи баскетбольные- 9 шт.;
мячи волейбольные -9 шт.;
обвязки - 1 шт.;
карабины -  6 шт.;
велотренажеры -  2 шт.;
дорожки беговые -  2 шт.;
скамейка для пресса -  1 шт.;
комплект для игры в бадминтон-4 шт;
комплект для игры в настольный теннис -4 шт;
сетка волейбольная- 1 шт.;
теннисные столы -  1 шт..

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56



3. Основная общеобразовательная 
среднего (полного) общего 
образования
Предметы, дисциплины (модули):

3.1 Русский язык 
Литература 
Элективный курс

Кабинет русского языка и литературы:
Компьютер-1 шт.; 
принтер;
телевизор « Philips», 
видеомагнитофон «Panasonic»;
DVD -  плейер « Sanyo»; 
доска классная;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт. стулья - 30 шт.);
стол учителя;
стул учителя;
корпусная мебель;
стенд пробковый-1 шт.;
учебно-методические комплекты по русскому языку, литературе для 5-9 классов (программы,
учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика;
таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса -  1 комп.;
репродукции картин русской живописи для развития речи -  1 комп.;
раздаточный материал по всем разделам курса русского языка -  1комп.;
таблицы по литературе по основным разделам курса литературы -  1комп.;
портреты писателей (русских и зарубежных) -1комп.;
коллекция цифровых образовательных ресурсов по всему курсу русского язык и литературы.
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3.2 Иностранный язык Кабинет английского языка: 
доска классная;
комплект ученической мебели (столы -10 шт., стулья - 20 шт.); 
стол учителя; 
стул учителя; 
корпусная мебель;
аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка -  1 комп.; 
рамматические таблицы к основным разделам грамматического материала; 
наборы тематических картинок в соответствии с тематикой по иностранному языку - 1 комп 

алфавит (настенная таблица) -  1шт.; 
транскрипционные знаки ( таблица) -  1шт.
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л л3.3 Алгебра и начала анализа 
Г еометрия 
Элективный курс

. Кабинет математики: 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.);
стол учителя;
доска -2 шт;
стенд-пробковый-1 шт.;
стул учителя;

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56



корпусная мебель;
учебно-методические комплекты по математике, черчению для 5-9 классов (программы,
учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика;
таблицы по математике для 5-6 классов -  1 комп.;
таблицы по геометрии -1 комп.;
таблицы по алгебре для 7-9 классов -  1 комп.;
портреты выдающихся деятелей математики -  1 комп.,
комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 
циркуль;
комплект стереометрических тел (демонстрационный); 
набор планиметрических фигур;
дидактический раздаточный материал: карточки по математике, алгебре и геометрии -1комп.;

3.4 История 
Обществознание 
Г еография

Кабинет истории и географии: 
телевизор «Elenberg»;
DVD - плейер Samsung; 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.);
корпусная мебель;
стол учителя;
стул учителя;
доска классная;
учебно-методические комплекты по истории, обществознанию, географии для 5-9 классов 
(программы, учебники, рабочие тетради и др.) -  на каждого ученика; 
таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 
(синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие)- 1 комп.; 
портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории -  1 комп. 
комплект «Государственные символы Российской Федерации», 
набор «Путешественники» - 1 комп.; 
набор «Ученые-географы» - 1 комп.; 
карты мира -  1 комп.;
таблицы по основным разделам курса географии -  1 копм.
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3.5 Физика
Астрономия

Кабинет физики и астрономии: 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.); 
стол учителя; 
корпусная мебель; 
доска-1шт.;
тематические таблицы по физике - 1 комп.; 
стенд пробковый;
портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов -1 комп. 
комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов; 
вольтметры;
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амперметры;
осциллограф;
камертон;
насос вакуумный Комовского; 
метроном;
спектроскоп двухтрубный; 
термометры лабораторные; 
штативы универсальные; 
магазин сопротивлений; 
манометры; 
динамометры;
весы технические до 1 ООО гр. С разновесами;
источники постоянного и переменного напряжения;
пружинный маятник;
набор тел равного объёма;
набор тел равной массы;
рычаг - линейка демонстрационный;
модель небесной сферы;
модель солнечной системы;
модель Солнце-Земля - Луна

3.6 Химия
Биология
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Элективный курс

Кабинет химии и биологии: 
компьютер;
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья -  30 шт.); 
стол учителя; 
корпусная мебель; 
доска классная;
серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
серия таблиц по неорганической химии -  1 комп.; 

серия таблиц по органической химии -  1 комп.; 
серия таблиц по химическим производствам -  1комп.; 
хранилище для химикатов -железный шкаф-1шт.;
Оборудование для практических и лабораторных работ: 
спиртовки;
термометры от 0 до 200° С; 
колбы демонстрационные; 
мерная посуда;
изделия из керамики и фарфора; 
соединительные шланги; 
аппарат для получения газов; 
наборы химических реактивов; 
зажимы;
штативы лабораторные;
коллекции природных ископаемых и химических веществ;
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микроскопы;
гербарии к курсу основ общей биологии; 
тематические таблицы по биологии - 1 комп.; 
таблицы:
«Правила использования лабораторного оборудования», «Разнообразие живых организмов», 
«Здоровый образ жизни», «Способы оказания первой помощи»;
комплект для проведения наблюдений за погодой, включая термометр, мензурку для сбора 
дождевой воды, анемометр, флюгер;
Таблицы ко всем разделам по ОБЖ.

3.7 Технология 
Элективный курс

Кабинет технологии и рисования: доска классная; 
швейные машинки - 1 шт.; 
наборы цветных ниток;
комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ; 
комплект ученической мебели ( столы -  15 шт., стулья — 30 шт.); 
стол учителя; 
корпусная мебель;
таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам технологической подготовки -  1 
комп.;
раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого направления 
технологической подготовки учащихся -  1 комп.;
таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам разделов программы -  1 комп.; 
посуда к разделу «Кулинария»; 
комплект /бутыль, вода, помпа;
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека - 1 комп.; 
дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте -  1комп.; 
комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), 
циркуль;
таблицы (синхронистические и диахронические)- 1 комп.;
схемы (по эпохам, стилям, жанрам) -  1 комп.;
портреты выдающихся деятелей культуры и искусства -  1 комп.

446100,
Самарская область, 
г. Чапаевск, 
ул. Советская, 

дом 56

3.8 Информатика 
Модуль курса «Основы 
проектирования» 
Элективный курс

Кабинет информатика:
компьютеры -  1 шт.;
мультимедийный проектор;
принтер LJ1320n;
сканер SJ3800;
моноблок, ноутбук- 15 шт;
экран проекционный ИБП;
точка беспроводного доступа;
адаптер беспроводной связи;
кресло оператора;
стулья полумягкие -  15 шт.;
стол компьютерный преподавательский;
столы компьютерные ученические -15 шт.;
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доска - аудитор одноэлементная д/п;
коммутатор;
шкафы -  полки -4 шт.;
плакаты ко всем разделам информатики -  1 комп.; 
операционная система;
файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).; 
почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 
программа для организации общения и групповой работы;
комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу разработки 
презентаций, электронные таблицы; 
звуковой редактор;
редакторы векторной и растровой графики; 
программа для просмотра статических изображений; 
мультимедиа проигрыватель;
программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов;
редактор веб-страниц;
браузер;
система управления базами данных, комплекты презентационных слайдов по всем разделам 
курсов.

3.9 Физическая культура Спортивный зал: 
козел гимнастический -1шт.; 
мостик гимнастический -1 шт.; 
скамейка гимнастическая -  2 шт.; 
стенка гимнастическая -2 шт.; 
палатка - 1 шт.; 
лыжи -20 пар; 
канат 1 шт.;
мяч футбольный — 9 шт.;
ботинки лыжные- 20 пар;
маты гимнастические -8 шт.;
обручи гимнастические -5 шт.;
палки лыжные -  20 пар;
мячи баскетбольные- 9 шт.;
мячи волейбольные -9 шт.;
обвязки - 1 шт.;
карабины -  6 шт.;
велотренажеры -  2 шт.;
дорожки беговые -  2 шт.;
скамейка для пресса -  1 шт.;
комплект для игры в бадминтон-4 шт;
комплект для игры в настольный теннис -4 шт;
сетка волейбольная- 1 шт.;
теннисные столы -  1 шт..
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