Кабинет биологии и химии :
* столы — 13
* стулья — 26
* классная доска
* шкафы
* стенды
* комплект мерной посуды различного назначения
* набор посуды для хранения реактивов
* доска для сушки посуды
* прибор для получения газов
* штативы
* набор пробирок
* изделия из стекла
* спиртовки
* весы технические
* термометры
* коллекции (раздаточный материал)
* реактивы (набор для изучения неорганической химии)
* набор плакатов
* транспаранты (биосинтез белка, деление клетки, фотосинтез, систематика бактерий, систематика
грибов, систематика позвоночных, рельефные дуги рефлексов)
* демонстрационные таблицы на печатной основе по всем курсам биологии
* атласы (анатомия человека, беспозвоночные животные)
* муляжи (плодовые тела шляпочных грибов, позвоночные животные, культурные растения)
* коллекции (набор вредителей с/х культур, членистоногие по отрядам)
* гербарии (иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические
особенности разных групп)
* влажные препараты (внутренне строение позвоночных по классам, строение глаза млекопитающего)
* микропрепараты (5 наборов по ботанике, 3 набора по зоологии, 2 набора по общей биологии, 1 набор
по разделу «Человек»)
* экскурсионное оборудование (морилки для насекомых, папка гербарная, пресс гербарный, рулетка,
сачок водный, сачок энтомологический, совок для выкапывания растений)
* лабораторное оборудование (весы с разновесами, комплект посуды для проведения лаб.работ, лупа
бинокулярная, лупы ручные, микроскопы, тонометр, эргометр)
* модели (цветков, изучаемых семейств, набор органов человека, торс человека, набор моделей органов
человека, скелет человека, скелет позвоночных)
* модели рельефные (ДНК, строение беспозвоночных животных, анатомии растений, строение органов
человека)
глобусы
* карты мира (зоогеографические, климатическая, климатические пояса и области, политические,
природные зоны, растительности, физическая)
* карты материков, их частей и океанов
* карты России
* набор топографических карт
* компасы ученические
* коллекции (полезных ископаемых и горных минералов, каменный уголь и продукты его переработки,
основные виды промышленного сырья, лен и продукты его переработки, хлопок и продукты его
переработки)
* гербарий
* макеты (вулканы, холм)
* компасы
* атласы
* плакаты
* набор портретов путешественников и первооткрывателей

