
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения «Лицей №7 имени Шуры Козуб  

с.Ново-Ивановского» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата),  

___________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, соору-

жений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к ли-

цензированию*(1) 
N  

п/

п 

Адрес (место-

положение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, помеще-

ния 

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений с 

указанием площади (кв. м) 

оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение, аренда 

(субаренда), без-

возмездное поль-

зование 

Полное наимено-

вание  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта недвижи-

мого  

имущества 

Документ -

основание воз-

никновения пра-

ва (указываются 

реквизиты  

и сроки дей-

ствия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движимости 

Номер записи 

регистрации  

в Едином госу-

дарственном 

реестре недви-

жимости 

Реквизиты сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ского заключения 

о соответствии 

санитарным пра-

вилам зданий, 

строений, поме-

щений, оборудо-

вания и иного 

имущества, необ-

ходимых для осу-

ществления обра-

зовательной дея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 361102 КБР 

Майский 

район с. Но-

во-

Ивановское 

 улица Ле-

нина,160/1 

Корпус №1 

Здание типовое, 

кирпичное; год постройки 

2021; трёхэтажное 

Общая площадь всего 

здания :8204,55м2  

Полезная площадь здания: 

6229,26 м2  

Учебные помещения - 32 

(2224,22м2)  

Учебно-вспомогательные 

помещения (Лаборанские 

физики, химии, билогии, 

Оперативное 

управление  

Администрация 

Майского 

муниципального 

района, КБР 

Выписка из 

ЕГРЮЛ 

государственно

й 

регистрации 

права 

№ 07-2316  от 

31.08.2021 

2.Свидетельств

о о 

государственно

й 

регистрации 

07:03:090000

0:763 

 
30.08.2021 
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информатики, ресурсные 

центры Актовый зал на 

246 места столовая на 242 

места Медицинский блок. 

Библиотека Читальный зал 

Санитарно-бытовые)- 24  

( 1175,28 м2):  

 Подсобные помещения 

(туалеты, душевые, 

гардероб, раздевалки 

кладовые столовой, 

архив)- (2650,48 м2): 

Административные 

помещения –(директор, 

завуч, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

завхоз, архив) 11 

(242,48 м2) 

права 

объект права:  

земельный 

участок 

30.08.2021г. 

Кадастровый 

номер: 

07:03:0900000:

880 

 
Всего (кв. м):  6292,26 м2 X X X X X X 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений, необходимых для осу-

ществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию и реализуемым образовательным программам, в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2 части 3, частью 10 статьи 11, частями 1 и 2 статьи 15 и пунктом 2 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» *(1) 

 
N  

п/п  

Наименование 

вид образова-

ния, уровня об-

разования, про-

фессии, специ-

альности, 

направления 

подготовки (для 

профессиональ-

ного образова-

ния), подвида 

дополнительно-

го образования 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического обес-

печения, с перечнем основного оборудова-

ния (в штуках) 

Адрес (местополо-

жение) объекта, 

подтверждающего 

наличие материаль-

но-технического 

обеспечения (с ука-

занием номера та-

кого объекта в со-

ответствии с доку-

ментами по техни-

ческой инвентари-

зации)  

Собственность, 

оперативное 

управление, хозяй-

ственное ведение, 

аренда (субарен-

да), безвозмездное 

пользование 

Документ - осно-

вание  

возникновения 

права  

(указываются рек-

визиты  

и сроки  

действия) 

Реквизиты заклю-

чения Государ-

ственной инспек-

ции безопасности 

дорожного дви-

жения МВД Рос-

сии о соответ-

ствии учебно-

материальной ба-

зы установленным 

требованиям *(2) 
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1 2 3 4 5 6 7  

Начальное общее образование 
с. Ново-Ивановское 

Ул.Ленина160/1 

Оперативное 

управление 

  

1.  
 

Русский язык 

Доска классная 1шт 

Стол учителя 1шт 

Стол учителя приставной1шт 

Кресло для учителя1шт 

Парта школьная регулируемая 10 шт 

Стул ученический 20 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1шт 

Стеллаж демонстрационный1 шт 

Информационно-тематический стенд 2шт 

Тумба для таблиц под доску1шт 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1шт 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1шт 

Многофункциональное устройство1шт 

Документ-камера1шт 

Акустическая система для аудитории1шт 

Сетевой фильтр1шт 

 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-
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ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Комплект портретов 

Репродукции  

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Карты 

Литературное чтение 

Доска классная 1шт 

Стол учителя 1шт 

Стол учителя приставной1шт 

Кресло для учителя1шт 

Парта школьная регулируемая 10шт 

Стул ученический 20шт 

Шкаф для хранения учебных пособий1шт 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1шт 

Стеллаж демонстрационный1шт 

Информационно-тематический стенд 2шт 

Тумба для таблиц под доску1т 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1шт 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1шт 

Многофункциональное устройство1шт 

Документ-камера1шт 

Акустическая система для аудитории1шт 

Сетевой фильтр1т 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению 
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для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Модель-аппликация демонстрационная по 

обучению грамоте родного языка 

Демонстрационные учебные таблицы по 

родному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному 

языку для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по род-

ному языку 

Раздаточные карточки с буквами родного 

алфавита 

Справочники, словари и энциклопедии по 

родному языку и истории родного края для 

начальной школы 

Предметы "Литературное чтение", "Лите-

ратурное чтение на родном языке" 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц по литературному чтению для началь-

ной школы 
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Комплект портретов 

Репродукции  

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Карты 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Парта школьная регулируемая 10 

Стул ученический для начальной школы 20 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Стеллаж демонстрационный1 

Информационно-тематический стенд2 

Тумба для таблиц под доску1 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр1 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературному чтению 

для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского 
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алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Модель-аппликация демонстрационная по 

обучению грамоте родного языка 

Демонстрационные учебные таблицы по 

родному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному 

языку для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по род-

ному языку 

Раздаточные карточки с буквами родного 

алфавита 

Справочники, словари и энциклопедии по 

родному языку и истории родного края для 

начальной школы 

Предметы "Литературное чтение", "Лите-

ратурное чтение на родном языке" 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц по литературному чтению для началь-

ной школы 

Комплект портретов 

Репродукции  

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Карты 

Окружающий мир 

Доска классная 1шт 

Стол учителя 1 шт 

Стол учителя приставной1 шт 
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Кресло для учителя1 шт 

Парта школьная регулируемая 10 шт 

Стул ученический для начальной школы 20 

Шкаф для хранения учебных пособий1 шт 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 шт 

Стеллаж демонстрационный1 шт 

Информационно-тематический стенд2 шт 

Тумба для таблиц под доску1 шт 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 шт 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1 шт 

Многофункциональное устройство1 шт 

Документ-камера1 шт 

Акустическая система для аудитории1 шт 

Сетевой фильтр1 шт 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки  

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки  

Справочники и энциклопедии для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 

Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Модель-аппликация  

Демонстрационные учебные таблицы для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 
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Сюжетные (предметные) картинки Спра-

вочники, словари и энциклопедии по исто-

рии родного края для начальной школы 

Карты 

Математика  

Доска классная 1 шт 

Стол учителя 1 шт 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя1 шт 

Парта школьная регулируемая 10 шт 

Стул ученический -20 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий1 шт 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 шт 

Стеллаж демонстрационный 1 шт 

Информационно-тематический стенд1 шт 

Тумба для таблиц под доску1 шт 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 шт 

Компьютер, лицензинное программное 

обеспечение1 шт 

Многофункциональное устройство1 шт 

Документ-камера1 шт 

Акустическая система для аудитории 1шт 

Сетевой фильтр 1шт 

Предметная область "Математика и ин-

форматика" 

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений 

Модели  

Модель-аппликация (касса) цифр демон-

страционная 

Модель-аппликация демонстрационная 

"Множества" 

Геометрические тела демонстрационные 

Модели раздаточные по математике для 

начальной школы 
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Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

математике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 

Игровой набор по математике 

Комплект настольных развивающих игр по 

математике 

Каб Иностранного языка 

Доска классная1 шт 

Стол учителя 1 шт 

Стол учителя приставной1 шт 

Кресло для учителя1 шт 

Парта школьная регулируемая 12 шт 

Стул ученический 24 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий1 шт 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 шт 

Стеллаж демонстрационный1 шт 

Информационно-тематический стенд2 шт 

Тумба для таблиц под доску1 шт 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 шт 

Компьютер, лицензинное программное 

обеспечение1 шт 

Многофункциональное устройство1 шт 

Документ-камера1 шт 

Акустическая система для аудитории1 шт 

Сетевой фильтр1 шт 

Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по иностран-

ному языку для начальной школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 
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Модель-аппликация демонстрационная по 

иностранному языку 

 Демонстрационные учебные таблицы по 

иностранному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по иностран-

ному языку для начальной школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Игры 

Игровые наборы на изучаемом иностран-

ном языке 

Игровые наборы на изучаемом иностран-

ном языке 

Игровые наборы на изучаемом иностран-

ном языке 

Куклы-персонажи 

Кааб Информатики 

Доска классная 1 шт 

Стол учителя 1 шт 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте10 

Стул ученический с регулируемой высо-

той20 шт 

Стол компьютерный одноместный регули-

руемый по высоте 10 

Кресло для учителя1 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов1 

Боковая демонстрационная панель1 

Информационно-тематический стенд2 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 
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Сетевой фильтр1 

Компьютер ученика 20 

Электронные средства обучение (ПО, CD, 

DVD, видеофильмы интерактивные плака-

ты, лицензионное программное обеспече-

ние) 

Пакет программного обеспечения для обу-

чения языкам программирования 20 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Кабинет Физическая культура 

Табло электронное игровое (для волейбола, 

баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 

экраном 1 

Комплект скамеек и систем хранения ве-

щей обучающихся 30 

Стеллажи для инвентаря 6 

Спортивные игры 

Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протек-

тором и волейбольной сеткой. +Протектор 

для стоек 12 

Уличные баскетбольные щиты 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 20  

Мяч баскетбольный №7 для соревнований 

20  

Мяч баскетбольный № 5 20  

Мяч футбольный №4 тренировочный 20 

Мяч футбольный № 5 для соревнований 20 

Мяч волейбольный тренировочный 20 

Мяч волейбольный для соревнований 5 

Мяч футбольный №4 10 

Насос для накачивания мячей 2 

Жилетка игровая 25 

Тележка для хранения мячей 2 

Сетка для хранения мячей 10 

Конус с втулкой, палкой и флажком 10 
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Гимнастика, фитнес, общефизическая под-

готовка  

Гимнастическая стенка 1 

Консоль пристенная для канатов и шестов 

(3крюка) 

Канат для лазания 2 

Шест для лазания 1 

Перекладина навесная универсальная 

Брусья навесные  

Снаряд «Доска наклонная навесная» 

Тренажер навесной для пресса 

Комплект для групповых занятий (с по-

движным стеллажам) 

Легкая атлетика 

Стойки для прыжков в высоту  

Планка для прыжков  

Мяч для метания 

Щит для метания в цель навесной 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 

Душевые-11,52 м2 

Инвентарные 9,7 м2 

Сан узлы 225,95 м2 

Комнаты гигиены 17,19 м2 

Снарядная19,02 м2 

Раздевалка мужская-19,52 м2  

Раздевалка женская-24,44 м2 

Технология 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Парта школьная регулируемая 10 

Стул ученический для начальной школы 20 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Стеллаж демонстрационный1 

Информационно-тематический стенд2 

Тумба для таблиц под доску1 
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Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр1 

 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки  

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки  

Справочники и энциклопедии для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 

Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Модель-аппликация  

Демонстрационные учебные таблицы для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки Спра-

вочники, словари и энциклопедии по исто-

рии родного края для начальной школы 

Карты 

ОРКСЭ 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 
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Парта школьная регулируемая 10 

Стул ученический для начальной школы 20 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Стеллаж демонстрационный1 

Информационно-тематический стенд2 

Тумба для таблиц под доску1 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр1 

 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки  

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки  

Справочники и энциклопедии для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 

Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Модель-аппликация  

Демонстрационные учебные таблицы для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки Спра-
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вочники, словари и энциклопедии по исто-

рии родного края для начальной школы 

Карты 

ИЗО 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Парта школьная регулируемая 10 

Стул ученический для начальной школы 20 

шт 

Шкаф для хранения учебных пособий1шт 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Стеллаж демонстрационный1 

Информационно-тематический стенд2 

Тумба для таблиц под доску1 

Система демонстрации и хранения таблиц 

и плакатов1 

Компьютер, лицензионное программное 

обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр1 

 Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Демонстрационные учебные таблицы по 

окружающему миру для начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки  

Репродукции картин и художественных 

фотографий 

Раздаточные карточки  

Справочники и энциклопедии для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета началь-

ной школы 
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Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Модель-аппликация  

Демонстрационные учебные таблицы для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки Спра-

вочники, словари и энциклопедии по исто-

рии родного края для начальной школы 

Карты  
Основное Общее образование 

    

  
 Кабинет математики -2 шт 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 2 

Многофункциональное устройство 2 

Документ-камера 2 

Акустич. система для аудитории 2 

Сетевой фильтр 2 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 2 

Комплект чертежных инструментов класс-

ных 2 

Метр демонстрационный 2 

Механическая рулетка 5 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента) 

Цифровая лаборатория для учителя 2 

Модели 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями 

Набор деревянных геометрических тел 

Модель-аппликация по множествам 

Модель-аппликация по числовой прямой 

Модели единиц объема 

Набор для объемного представления дро-

бей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, конструи-
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рования и моделирования для класса 

Акустическая система для аудитории 

Набор для упражнений в действиях с раци-

ональными числами: сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

линцензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия для кабине-

та математики 

Видеофильмы  

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект наглядных пособий для постоян-

ного использования  

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Кабинет ин-яз-2 

площадь 1 кабинета 51,89м2, общая 

площадь 103,78м2 

Доска классная 2 шт 

Стол учителя 2 шт 

Стол учителя приставной2 шт 

Кресло для учителя 2 шт 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 2 шт 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 2 шт 

Шкаф для хранения учебных пособий2 шт 

Система хранения таблиц и плакатов2 шт 

Боковая демонстрационная панель2 шт 

Информационно-тематический стенд2 шт 

Программно аппаратный комплекс препо-

давателя2 шт 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение2 шт 

Многофункциональное устройство2 шт 

Документ-камера2 шт 
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Акустическая система для аудитории2 шт 

Сетевой фильтр2 шт 

 Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плака-

ты, лицензионное программное обеспече-

ние) для кабинета иностранного языка 

Видеофильмы учебные по иностранному 

языку 

 Таблицы демонстрационные 

Карты 

Портреты иностранных писателей 

Таблицы раздаточные 

Комплект словарей 

Кабинет географии-1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте1 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой1 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Система хранения таблиц и плакатов1 

Тумба для таблиц под доску1 

Боковая демонстрационная панель1 

Информационно-тематический стенд1 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр1 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Комплект инструментов и приборов топо-

графических2 

Школьная метеостанция 2 
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Барометр-анероид2 

Курвиметр2 

Гигрометр2 

Комплект цифрового оборудования1 

Лабораторное оборудование1 

Компас ученический20 

Рулетка 5 

Комплект для проведения исследований 

окружающей среды1 

Натуральные объекты 

Коллекция минералов и горных пород, по-

лезных ископаемых, почв 

Модели 

Глобус Земли физический 2 

Глобус Земли политический 1 

Глобус Земли физический лабораторный2 

Теллурий2 

Модель строения земных складок и эволю-

ции рельефа2 

Модель движения океанических плит 

Модель вулкана 2 

Модель внутреннего строения Земли2 

Модель-аппликация природных зон Земли 

2 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия2 

Портреты для кабинета географии 

Карты настенные2 

Таблицы учебные демонстрационные 

Таблицы раздаточные2 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные наглядные средства для ка-

бинета географии 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

география 

площадь 1 кабинета 51,89м2,  

Кабинет ИЗО, черчения-1 

Доска классная 1 
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Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический одноместный регулиру-

емый по высоте и углу наклона столешни-

цы 12 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 24 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Система хранения таблиц и плакатов1 

Боковая демонстрационная панель1 

Информационно-тематический стенд 

 1 шт 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр1 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Кульман 

Шаблон архитектурный  

Готовальня  

Линейка чертежная 

Мольберт двухсторонний 

 Модели 

Комплект гипсовых моделей геометриче-

ских тел 

Комплект гипсовых моделей для натюр-

морта 

Комплект гипсовых моделей головы 

Комплект гипсовых моделей растений 

Комплект муляжей фруктов и овощей 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 
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Электронные наглядные средства 

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект специализированных настенных 

стендов  

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц по черчению, изобразительному искус-

ству и Мировой художественной культуре 

Кабинет физики-1 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Система электроснабжения потолочная  

Доска классная  

Стол демонстрационный 1   

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол лабораторный физический учениче-

ский 10 

Стул ученический с регулируемой высотой 

24 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов1 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель 1 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр1 

Мобильный компьютер ученика 10 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной дея-
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тельности по физике 1 

Цифровая лаборатория для учителя 1 

Барометр-анероид 

Блок питания регулируемый 

Веб-камера на подвижном штативе 

Камертоны на резонансных ящиках 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 

Генератор звуковой 

Гигрометр (психрометр) 

Груз наборный 

Динамометр демонстрационный 

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  

Манометр жидкостной демонстрационный 

Метр демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Насос вакуумный Комовского 

Столик подъемный 

Штатив демонстрационный физический 

Электроплитка 

Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механиче-

ским явлениям 

Набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения 

Набор демонстрационный по механиче-

ским колебаниям 

Набор демонстрационный волновых явле-

ний 

Ведерко Архимеда 

Маятник Максвелла 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной демонстрационный 
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Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Приборы демонстрационные. Молекуляр-

ная физика 

Набор демонстрационный по молекулярной 

физике и тепловым явлениям 

Набор демонстрационный по газовым за-

конам 

Набор капилляров 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

Приборы демонстрационные. Электроди-

намика и звуковые волны 

Высоковольтный источник 

площадь 1 кабинета 74,77м2,  

Кабинет биологии-1 

площадь 1 кабинета 74,77м2,  

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте12 

Стул ученический с регулируемой высо-

той24 

Островной стол двухсторонний с подсвет-

кой, электроснабжением, с полками и ящи-

ками 1 

Стул ученический лабораторный с регули-

руемой высотой1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками1 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов1 

Информационно-тематический стенд2 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение1 
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Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории1 

Сетевой фильтр 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки 

и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети 

в классе 1 

Мобильный компьютер ученика 12 

Источник бесперебойного питания 20 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Комплект влажных препаратов демонстра-

ционный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Комплект коллекций демонстрационный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) 1 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 1 

Микроскоп демонстрационный 12 

Прибор для демонстрации водных свойств 

почвы 

Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

Палочка стеклянная 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная 

Штатив для пробирок 

Воронка лабораторная   

Колба коническая 

Пробирка 
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Стакан 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Цилиндр мерный 

Комплект микропрепаратов по анатомии, 

ботанике, зоологии, общей биологии.   

Комплект микропрепаратов "Анатомия"   

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1"   

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2"   

Комплект микропрепаратов "Зоология"   

Комплект микропрепаратов "Общая биоло-

гия"   

Универсальный регистратор данных (мо-

бильный компьютер ученика) 

Микроскоп школьный с подсветкой 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 

Цифровой микроскоп учебный 

Набор для микроскопа по биологии 

Модели, муляжи, аппликации 

Комплект моделей-аппликаций демонстра-

ционный 

Комплект анатомических моделей демон-

страционный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей демон-

страционный 

Комплект зоологических моделей демон-

страционный 

Комплект муляжей демонстрационный 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

биологии 

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 
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Комплект портретов для оформления каби-

нета 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Лаборантская для кабинета биологии   ком-

пания "Эктивсити" 

Стол лабораторный моечный  

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения посуды 

Кабинет химии-1 

Доска классная 1 

Стол демонстрац. с раковиной 1 

Стол демонстрационный с надстройкой 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический регулируемый по высоте 

с тумбой под раковину12 

Стул ученический с регулируемой высотой 

24 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Система хранения таблиц и плакатов 

Камертоны на резонансных ящиках 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы 

хранения для химической лаборатории 

компания "Эктивсити" 
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Стол демонстрационный с раковиной  

Стол демонстрационный с надстройкой 

Стол учителя  

Кресло для учителя 

Островной стол двухсторонний с подсвет-

кой, электроснабжением, с полками и ящи-

ками  

Стул лабораторный с регулируемой высо-

той  

Шкаф вытяжной панорамный  

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Плакаты настенные 

Огнетушитель  

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры для кабинета и лаборатории 

Весы электронные с USB-переходником 

Столик подъемный 

Центрифуга демонстрационная 

Штатив химический демонстрационный 

Аппарат для проведения химических реак-

ций 

Аппарат Киппа 

Эвдиометр 

Генератор (источник) высокого напряже-

ния 

Горелка универсальная 

Прибор для иллюстрации зависимости ско-

рости химических реакций от условий 

окружающей среды 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электриче-

ским током (лабораторный) 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов де-

монстрационный 

Прибор для получения растворимых ве-

ществ в твердом виде 
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Установка для фильтрования под вакуумом 

1 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для иллюстрации закона сохране-

ния массы веществ 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения растворимых твер-

дых веществ ПРВ 

Барометр-анероид 1 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние для кабинета и лаборатории 

Мини-экспресс лаборатория учебная 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 1 

Электроплитка 1 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 1 

Прибор для получения газов 

Спиртовка лабораторная стекло 

Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 

Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для ра-

боты с малыми количествами веществ 

Набор принадлежностей для монтажа про-

стейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из про-

пилена (микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда для каби-

нета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных 

Кювета для датчика оптической плотности 

Набор пробок резиновых 

Переход стеклянный 
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Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Шприц 150 мл 

Зажим винтовой 

Зажим Мора 

Шланг силиконовый 

Шланг силиконовый 

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса 

Комплект ложек фарфоровых  

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб  

Комплект мерных цилиндров пластиковых  

Комплект мерных цилиндров стеклянных  

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых  

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

Комплект ступок с пестиками  

Комплект шпателей  

Набор пинцетов  

Набор чашек Петри 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка  

Пробирка 

Банка под реактивы полиэтиленовая  

Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой 

Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.) 
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Штатив лабораторный по химии 10 

Комплект этикеток для химической посуды 

лотка 

Комплект ершей для мытья химической 

посуды  

Комплект средств для индивидуальной за-

щиты 

Комплект термометров  

Сушильная панель для посуды 

Модели (объемныеи и плоские), натураль-

ные объекты (коллекции, химические реак-

тивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических реше-

ток  

Модель молекулы белка 

Набор для составления объемных моделей 

молекул 

Комплект для практических работ для мо-

делирования молекул по неорганической 

химии 

Комплект для практических работ для мо-

делирования молекул по органической хи-

мии 

Набор для моделирования строения атомов 

и молекул -кольцегранников 

Набор моделей заводских химических ап-

паратов 

Набор трафаретов моделей атомов 

Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

Комплект коллекций    

Комплект химических реактивов   

Электронные средства обучения (СD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия для кабине-

та химии 

Комплект учебных видео фильмов по неор-

ганической химии  

Демонстрационные учебно-наглядные по-
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собия 

Комплект информационно справочной ли-

тературы для кабинета химии 

Методические рекомендации к цифровой 

лаборатории 

Комплект портретов великих химиков  

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева (таблица) 

Серия таблиц по неорганической химии 

(сменная экспозиция) 

Серия таблиц по органической химии 

(сменная экспозиция) 

Комплект транспарантов (прозрачных пле-

нок) по химии 

Серия таблиц по химическим производ-

ствам (сменная экспозиция) 

Шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный 1 

Шкаф для хранения химических реактивов 

1 

Шкаф для хранения посуды 1 

Шкаф вытяжной 1 

Стул лабораторный поворотный  

Электрический аквадистиллятор 

Шкаф сушильный 1 

Аптечка универсальная для оказания пер-

вой медицинской помощи 

Резиновые перчатки 

Кабинет истории, обществознания 

площадь 1 кабинета 74,77м2,  

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 12 

Стул ученический с регулируемой высотой 

24 

Шкаф для хранения учебных пособий1 
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Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками1 

Система хранения таблиц и плакатов1 

Тумба для таблиц под доску1 

Информационно-тематический стенд2 

 Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс1 

Компьютер учителя1 

Многофункциональное устройство1 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр1 

Комплект учебных и наглядных пособий 

для кабинета истории и обществознания 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу исто-

рии и обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания. Справоч-

ники 

Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания 

Атлас по истории с комплектом контурных 

карт 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской Фе-

дерации 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории и обществознания 

Кабинет технологии девочки 

Доска настенная трехэлементная для пись-

ма мелом и маркером 1 
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Стол для швейного оборудования 6 

Табурет рабочий (винтовой механизм регу-

лировки высоты сиденья) 6 

Стол для черчения, выкроек и раскроя1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 10 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 20 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 1 

Боковая демонстрационная панель 1 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустическая с-ма для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Коллекции по волокнам и тканям 

Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Лен и продукты его переработ-

ки" 

Коллекция "Шелк" 

Коллекция "Хлопок и продукты его пере-

работки" 

Коллекция "Шерсть и продукты ее перера-

ботки" 

Доска гладильная 1 

Манекен женский с подставкой Размер 42-

50 

Манекен подростковый размер 36-44 

Машина швейно-вышивальная 1 

Машина швейная 10 
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Комплект для вышивания 

Шпуля пластиковая 

Коврик для швейных машин 

Набор игл для швейной машины 

Ножницы универсальные 

Ножницы закройные 

Ножницы Зигзаг 

Воск портновский 

Оверлок 1 

Утюг с пароувлажнителем 1 

Отпариватель 1 

Зеркало для примерок 1 

Ширма примерочная 1 

Аптечка первой помощи 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект таблиц демонстрационных по 

технологии обработки тканей 

Комплект учебных пособий и справочни-

ков по швейному мастерству 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия по учебно-

му предмету технология 

Комплект учебных видео фильмов  

Электронные учебные пособия по учебно-

му предмету технология 

Комплект учебных видео фильмов  

Комплект таблиц по слесарному делу 

Комплект наглядных пособий для постоян-

ного использования 

Кабинет технологии мальчики 

 Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 1 

Тумба метал. для инструмента 1 

Система хранения и демонстрации таблиц 
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и плакатов 1 

Верстак ученический комбинированный 1 

Табурет рабочий (винтовой механизм регу-

лировки высоты сиденья) 10 

Стол металлический под станок 6 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние, инструменты и средства безопасности 

Машина заточная 2 

Станок сверлильный 2 

Станок токарный деревообрабатывающий 2 

Электродрель 1 

Электроудлинитель  1 

Электропаяльник 10  

Прибор для выжигания по дереву 10 

Комплект деревянных инструментов  

Набор металлических линеек  

Метр складной   

Механическая рулетка 

Угольник столярный  

Штангенциркуль  

Очки защитные  

Щиток защитный лицевой 

Фартук защитный 

Индивидуальный перевязочный пакет  

Аптечка промышленная 

Дрель ручная 

Лобзик учебный 

Набор пил для лобзиков 

Рубанок  

Ножовка по дереву  

Набор рашпилей 

Набор напильников 

Набор резцов по дереву  

Клещи  

Набор молотков слесарных  

Долото 

Стамеска  

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 

Топор малый  
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Топор большой 

Пила двуручная 

Набор шпателей 

Набор сверл по дереву  

Набор сверл по металлу 

Набор кистей  

Набор шлифовальной бумаги 

Клей ПВА 

Лак мебельный 

Морилка 

Набор карандашей столярных 
Гвоздодер 

Молоток 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплекты таблиц по столярному делу 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц 

Физическая культура 

Табло электронное игровое (для волейбола, 

баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 

экраном 1 

Комплект скамеек и систем хранения ве-

щей обучающихся 30 

Стеллажи для инвентаря 6 

Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протек-

тором и волейбольной сеткой. +Протектор 

для стоек 2 

Уличные баскетбольные щиты 2 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 20 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований 

20 

Мяч баскетбольный № 5 20 

Мяч футбольный №4 тренировочный 20 

Мяч футбольный № 5 для соревнований 2 

Мяч волейбольный тренировочный 20 

Мяч волей-ный для соревнований 2 

Мяч футбольный №4 20 
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Насос для накачивания мячей 4 

Жилетка игровая 20 

Тележка для хранения мячей 2 

Сетка для хранения мячей 6 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

 Гимнастика, фитнес, общефизическая под-

готовка  

Гимнастическая стенка 1 

Консоль пристенная для канатов и шестов 

(3крюка) 

Канат для лазания  

Шест для лазания  

Перекладина навесная универсальная 

Брусья навесные  

Снаряд «Доска наклонная навесная» 

Тренажер навесной для пресса 

Комплект для групповых занятий (с по-

движным стеллажем) 

Легкая атлетика 

Стойки для прыжков в высоту  

Планка для прыжков  

Мяч для метания 

Щит для метания в цель навесной 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 

Кабинет русского языка и литературы-4 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Тумба для таблиц под доску 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 
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Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета русского языка и литературы 

Видеофильмы учебные по литературе 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературе 

Демонстрационные материалы по литера-

туре 

Портреты писателей, литературоведов и 

лингвистов 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии язы-

ковые и литературоведческие для учителей 

и учеников 9-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы 

Кабинет музыки-1 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Тумба для таблиц под доску 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 
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Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета музыки и искусства 

Видеофильмы учебные по музыке 

Демонстрационные учебные таблицы нот-

ной грамотностью 

Демонстрационные материалы  

Портреты музыкантов и композиторов 

Словари языковые фундаментальные 

Комплект репродукций картин  

Кабинет ОБЖ 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Интерактивная доска из кабинета информа-

тики 

Информационно-тематический стенд 

Моноблок 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 
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плакаты по ОБЖ  
Уровень среднего общего образования 

    

  
Кабинет математики-2 площадь 1 

кабинета 51.89м2, общая площадь 

103,78м2 

Доска классная 2 

Стол учителя 2 

Стол учителя приставной2 

Кресло для учителя2 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 24 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 48 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 2 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 2 

Тумба для таблиц под доску 2 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 2 

Многофункциональное устройство 2 

Документ-камера 2 

Акустич. система для аудитории 2 

Сетевой фильтр 2 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Комплект чертежных инструментов класс-

ных 

Метр демонстрационный  

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента) 

Цифровая лаборатория для учителя  
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Модели 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями 

Набор деревянных геометрических тел 

Модель-аппликация по множествам 

Модель-аппликация по числовой прямой 

Модели единиц объема 

Набор для объемного представления дро-

бей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, конструи-

рования и моделирования для класса 

Акустическая система для аудитории 

Набор для упражнений в действиях с раци-

ональными числами: сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

линцензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия для кабине-

та математики 

Видеофильмы  

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект наглядных пособий для постоян-

ного использования  

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Кабинет русского языка и литературы-4 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 
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Тумба для таблиц под доску 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета русского языка и литературы 

Видеофильмы учебные по литературе 

Демонстрационные учебные таблицы по 

русскому языку и литературе 

Демонстрационные материалы по литера-

туре 

Портреты писателей, литературоведов и 

лингвистов 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии язы-

ковые и литературоведческие для учителей 

и учеников 9-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы 

Кабинет иняз-2 

площадь 1 кабинета 51,89м2, общая 

площадь 103,78м2 

Доска классная 2 

Стол учителя 2 

Стол учителя приставной 2 

Кресло для учителя 2 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 24 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 48 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Программно аппаратный комплекс препо-

давателя 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустич система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

 Электронные средства обучения (CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плака-

ты, лицензионное программное обеспече-

ние) для кабинета иностранного языка 

Видеофильмы учебные по иностранному 

языку 

 Таблицы демонстрационные 

Карты 

Портреты иностранных писателей 

Таблицы раздаточные 

Комплект словарей 

Кабинет географии-1 

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя 1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 12 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 24 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Система хранения таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 1 

Боковая демонстрационная панель 1 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее 
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место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустич система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Комплект инструментов и приборов топо-

графических 

Школьная метеостанция  

Барометр-анероид 

Курвиметр 

Гигрометр 

Комплект цифрового оборудования 

Лабораторное оборудование 

Компас ученический 

Рулетка  

Комплект для проведения исследований 

окружающей среды 

Натуральные объекты 

Коллекция минералов и горных пород, по-

лезных ископаемых, почв 

Модели 

Глобус Земли физический  

Глобус Земли политический  

Глобус Земли физический лабораторный 

Теллурий 

Модель строения земных складок и эволю-

ции рельефа 

Модель движения океанических плит 

Модель вулкана  

Модель внутреннего строения Земли 

Модель-аппликация природных зон Земли  

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Портреты для кабинета географии 

Карты настенные 

Таблицы учебные демонстрационные 
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Таблицы раздаточные 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные наглядные средства для ка-

бинета географии 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

география 

площадь 1 кабинета 51,89м2,  

Кабинет профильного обучения 

(трактор) -1 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Доска классная 1 

Макет кабины тактора1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический 12 

Стул ученический с регулируемой высотой 

24 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 1 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустическая с-ма для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

биологии 
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Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект портретов для оформления каби-

нета 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Кабинет ОБЖ 

Доска классная  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Интерактивная доска из кабинета информа-

тики 

Информационно-тематический стенд 

Моноблок 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

плакаты по ОБЖ 

Кабинет музыки-1 

площадь 1 кабинета 51,89м2 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Доска классная 1  

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной 1 

Кресло для учителя1 

Стол ученический 12 
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Стул ученический с регулируемой высотой 

24 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 1 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 1 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустическая с-ма для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

биологии 

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект портретов для оформления каби-

нета 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Кабинет физики-1 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Система электроснабжения потолочная  

Доска классная  

Стол демонстрационный    

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол лабораторный физический учениче-

ский 

Стул ученический  с регулируемой высотой 
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Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Мобильный компьютер ученика 10 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной дея-

тельности по физике 

Цифровая лаборатория для учителя  

Барометр-анероид 

Блок питания регулируемый 

Веб-камера на подвижном штативе 

Камертоны на резонансных ящиках 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 

Генератор звуковой 

Гигрометр (психрометр) 

Груз наборный 

Динамометр демонстрационный 

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  

Манометр жидкостной демонстрационный 

Метр демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Насос вакуумный Комовского 

Столик подъемный 

Штатив демонстрационный физический 
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Электроплитка 

Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механиче-

ским явлениям 

Набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения 

Набор демонстрационный по механиче-

ским колебаниям 

Набор демонстрационный волновых явле-

ний 

Ведерко Архимеда 

Маятник Максвелла 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной демонстрационный 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Приборы демонстрационные. Молекуляр-

ная физика 

Набор демонстрационный по молекулярной 

физике и тепловым явлениям 

Набор демонстрационный по газовым за-

конам 

Набор капилляров 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

Приборы демонстрационные. Электроди-

намика и звуковые волны 

Высоковольтный источник 

площадь 1 кабинета 74,77м2,  

Кабинет биологии-1 

площадь 1 кабинета 74,77м2,  

Доска классная 1 
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Стол учителя 1 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 14 

Стул ученический с регулируемой высотой 

28 

Островной стол двухсторонний с подсвет-

кой, электроснабжением, с полками и ящи-

ками 1 

Стул ученический лабораторный с регули-

руемой высотой 10 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками1 

Шкаф для хранения учебных пособий1 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 1 

Информационно-тематический стенд 2 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 1 

Многофункциональное устройство 1 

Документ-камера 1 

Акустическая система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Тележка-хранилище с системой подзарядки 

и вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети 

в классе 1 

Мобильный компьютер ученика 20 

Источник бесперебойного питания 21 

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры 

Комплект влажных препаратов демонстра-

ционный 

Комплект гербариев демонстрационный 

Комплект коллекций демонстрационный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 
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Микроскоп демонстрационный 

Прибор для демонстрации водных свойств 

почвы 

Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

Палочка стеклянная 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ 

Спиртовка лабораторная 

Штатив для пробирок 

Воронка лабораторная   

Колба коническая 

Пробирка 

Стакан 

Ступка фарфоровая с пестиком 

Цилиндр мерный 

Комплект микропрепаратов по анатомии, 

ботанике, зоологии, общей биологии.   

Комплект микропрепаратов "Анатомия"   

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1"   

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2"   

Комплект микропрепаратов "Зоология"   

Комплект микропрепаратов "Общая биоло-

гия"   

Универсальный регистратор данных (мо-

бильный компьютер ученика) 

Микроскоп школьный с подсветкой 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 

Цифровой микроскоп учебный 

Набор для микроскопа по биологии 

Модели, муляжи, аппликации 

Комплект моделей-аппликаций демонстра-
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ционный 

Комплект анатомических моделей демон-

страционный 

Набор палеонтологических муляжей 

Комплект ботанических моделей демон-

страционный 

Комплект зоологических моделей демон-

страционный 

Комплект муляжей демонстрационный 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) для кабинета 

биологии 

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект портретов для оформления каби-

нета 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц  

Лаборантская для кабинета биологии   ком-

пания "Эктивсити" 

Стол лабораторный моечный  

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения посуды 

Кабинет химии-1 

Доска классная 1 

Стол демонстрационный с раковиной 1 

Стол демонстрационный с надстройкой 1 

Стол учителя 1 

Кресло для учителя 1 

Стол ученический регулируемый по высоте 

с тумбой под раковину 14 

Стул ученический с регулируемой высотой 

28 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 
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демонстрационными полками 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 4 

Система хранения таблиц и плакатов 1 

Камертоны на резонансных ящиках 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель 1 

Технические средства обучения (рабочее 

место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы 

хранения для химической лаборатории 

компания "Эктивсити" 

Стол демонстрационный с раковиной  

Стол демонстрационный с надстройкой 

Стол учителя  

Кресло для учителя 

Островной стол двухсторонний с подсвет-

кой, электроснабжением, с полками и ящи-

ками  

Стул лабораторный с регулируемой высо-

той  

Шкаф вытяжной панорамный  

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Плакаты настенные 

Огнетушитель  

Демонстрационное оборудование и прибо-

ры для кабинета и лаборатории 

Весы электронные с USB-переходником 

Столик подъемный 

Центрифуга демонстрационная 
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Штатив химический демонстрационный 

Аппарат для проведения химических реак-

ций 

Аппарат Киппа 

Эвдиометр 

Генератор (источник) высокого напряже-

ния 

Горелка универсальная 

Прибор для иллюстрации зависимости ско-

рости химических реакций от условий 

окружающей среды 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электриче-

ским током (лабораторный) 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов де-

монстрационный 

Прибор для получения растворимых ве-

ществ в твердом виде 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Прибор для определения состава воздуха 

Прибор для иллюстрации закона сохране-

ния массы веществ 

Установка для перегонки веществ 

Прибор для получения растворимых твер-

дых веществ ПРВ 

Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние для кабинета и лаборатории 

Мини-экспресс лаборатория учебная 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов 

Спиртовка лабораторная стекло 

Спиртовка лабораторная литая 
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Магнитная мешалка 

Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для ра-

боты с малыми количествами веществ 

Набор принадлежностей для монтажа про-

стейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из про-

пилена (микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда для каби-

нета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных 

Кювета для датчика оптической плотности 

Набор пробок резиновых 

Переход стеклянный 

Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Шприц 150 мл 

Зажим винтовой 

Зажим Мора 

Шланг силиконовый 

Шланг силиконовый 

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса 

Комплект ложек фарфоровых  

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб  

Комплект мерных цилиндров пластиковых  

Комплект мерных цилиндров стеклянных  

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых  
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Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

Комплект ступок с пестиками  

Комплект шпателей  

Набор пинцетов  

Набор чашек Петри 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка  

Пробирка 

Банка под реактивы полиэтиленовая  

Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой 

Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.) 

Штатив лабораторный по химии 

Комплект этикеток для химической посуды 

лотка 

Комплект ершей для мытья химической 

посуды  

Комплект средств для индивидуальной за-

щиты 

Комплект термометров  

Сушильная панель для посуды 

Модели (объемныеи и плоские), натураль-

ные объекты (коллекции, химические реак-

тивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических реше-

ток   

Модель молекулы белка 

Набор для составления объемных моделей 

молекул 

Комплект для практических работ для мо-

делирования молекул по неорганической 

химии 

Комплект для практических работ для мо-
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делирования молекул по органической хи-

мии 

Набор для моделирования строения атомов 

и молекул -кольцегранников 

Набор моделей заводских химических ап-

паратов 

Набор трафаретов моделей атомов 

Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

Комплект коллекций    

Комплект химических реактивов   

Электронные средства обучения (СD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия для кабине-

та химии 

Комплект учебных видео фильмов по неор-

ганической химии  

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект информационно справочной ли-

тературы для кабинета химии 

Методические рекомендации к цифровой 

лаборатории 

Комплект портретов великих химиков  

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева (таблица) 

Серия таблиц по неорганической химии 

(сменная экспозиция) 

Серия таблиц по органической химии 

(сменная экспозиция) 

Комплект транспарантов (прозрачных пле-

нок) по химии 

Серия таблиц по химическим производ-

ствам (сменная экспозиция) 

Шкаф для хранения химических реактивов 

огнеупорный 

Шкаф для хранения химических реактивов  

Шкаф для хранения посуды 
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Шкаф вытяжной 

Стул лабораторный поворотный  

Электрический аквадистиллятор 

Шкаф сушильный 

Аптечка универсальная для оказания пер-

вой медицинской помощи 

Резиновые перчатки 

Кабинет истории, обществознания 

площадь 1 кабинета 74,77м2,  

Доска классная 1 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной 1 

Кресло для учителя 1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 12 

Стул ученический с регулируемой высотой 

24 

Шкаф для хранения учебных пособий 2 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 1 

Система хранения таблиц и плакатов 1 

Тумба для таблиц под доску 1 

Информационно-тематический стенд 2 

 Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 1 

Компьютер учителя 1 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера1 

Акустическая система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 1 

Комплект учебных и наглядных пособий 

для кабинета истории и обществознания 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу исто-

рии и обществознания 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания. Справоч-

ники 

Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания 
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Атлас по истории с комплектом контурных 

карт 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета истории и обществознания 

Государственные символы Российской Фе-

дерации 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории и обществознания 

Кабинет технологии девочки 

Специализированная мебель и системы 

хранения 

Доска настенная трехэлементная для пись-

ма мелом и маркером 

Стол для швейного оборудования 

Табурет рабочий (винтовой механизм регу-

лировки высоты сиденья) 5 

Стол для черчения, выкроек и раскроя 

Стол учителя 1 

Стол учителя приставной 1 

Кресло для учителя 1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 12 

Стул ученический поворотный с регулиру-

емой высотой 24 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 1 

Шкаф для хранения учебных пособий 2 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 1 

Боковая демонстрационная панель 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние 

Коллекции по волокнам и тканям 
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Коллекция "Волокна" 

Коллекция "Лен и продукты его переработ-

ки" 

Коллекция "Шелк" 

Коллекция "Хлопок и продукты его пере-

работки" 

Коллекция "Шерсть и продукты ее перера-

ботки" 

Доска гладильная 1 

Манекен женский с подставкой Размер 42-

50 

Манекен подростковый размер 36-44 

Машина швейно-вышивальная 2 

Машина швейная 10 

Комплект для вышивания 

Шпуля пластиковая 

Коврик для швейных машин 

Набор игл для швейной машины 

Ножницы универсальные 10 

Ножницы закройные 2 

Ножницы Зигзаг 2 

Воск портновский 

Оверлок 1 

Утюг с пароувлажнителем 1 

Отпариватель 1 

Зеркало для примерок 1 

Ширма примерочная 1 

Аптечка первой помощи 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект таблиц демонстационных по 

технологии обработки тканей 

Комплект учебных пособий и справочни-

ков по швейному мастерству 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия по учебно-

му предмету технология 

Комплект учебных видео фильмов  
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Электронные учебные пособия по учебно-

му предмету технология 

Комплект учебных видео фильмов  

Комплект таблиц по слесарному делу 

Комплект наглядных пособий для постоян-

ного использования 

Кабинет технологии мальчики 

 Специализированная мебель и системы 

хранения 

Доска классная 1 

Стол учителя  

Кресло для учителя 1 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 1 

Тумба металлическая для инструмента 2 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 1 

Верстак ученический комбинированный 20 

Табурет рабочий (винтовой механизм регу-

лировки высоты сиденья) 20 

Стол металлический под станок 10 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние, инструменты и средства безопасности 

Машина заточная 2 

Станок сверлильный 2 

Станок токарный деревообрабатывающий 2 

Электродрель 1 

Электроудлинитель  1 

Электропаяльник 10  

Прибор для выжигания по дереву 5 

Комплект деревянных инструментов  

Набор металлических линеек  

Метр складной   

Механическая рулетка 

Угольник столярный  

Штангенциркуль  

Очки защитные  

Щиток защитный лицевой 

Фартук защитный 

Индивидуальный перевязочный пакет  
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Аптечка промышленная 

Дрель ручная 

Лобзик учебный 

Набор пил для лобзиков 

Рубанок  

Ножовка по дереву  

Набор рашпилей 

Набор напильников 

Набор резцов по дереву  

Клещи  

Набор молотков слесарных  

Долото 

Стамеска  

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 

Топор малый  

Топор большой 

Пила двуручная 

Набор шпателей 

Набор сверл по дереву  

Набор сверл по металлу 

Набор кистей  

Набор шлифовальной бумаги 

Клей ПВА 

Лак мебельный 

Морилка 

Набор карандашей столярных 
Гвоздодер 

Молоток 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплекты таблиц по столярному делу 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц 

Физическая культура 

Спортивный зал площадь 423 м2 

Табло электронное игровое (для волейбола, 

баскетбола, футбола, гандбола) с защитным 

экраном 

Трибуны мобильные  складные 
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Комплект скамеек и систем хранения ве-

щей обучающихся 

Стеллажи для инвентаря 

Спортивные игры 

Стойки волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протек-

тором и волейбольной сеткой. +Протектор 

для стоек 

Уличные баскетбольные щиты 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 20 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований 

20 

Мяч баскетбольный № 5 5 

Мяч футбольный №4 тренировочный 20 

Мяч футбольный № 5 для соревнований 20 

Мяч волейбольный тренировочный 20 

Мяч волейбольный для соревнований 20 

Мяч футбольный №4 20 

Насос для накачивания мячей 4 

Жилетка игровая 20 

Тележка для хранения мячей 4 

Сетка для хранения мячей 12 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

 Гимнастика, фитнес, общефизическая под-

готовка  

Гимнастическая стенка 

Консоль пристенная для канатов и шестов 

(3крюка) 

Канат для лазания 1 

Шест для лазания 1 

Перекладина навесная универсальная 

Брусья навесные  

Снаряд «Доска наклонная навесная» 

Тренажер навесной для пресса 

Комплект для групповых занятий (с по-

движным стеллажам) 

Легкая атлетика 

Стойки для прыжков в высоту  

Планка для прыжков 1 



65 

 

Мяч для метания 20 

Щит для метания в цель навесной  

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 10  
Помещения 

для питания 

учащихся и 

работников 

Обеденный зал-

229,02 м2 

Раздаточная 

зона, 

хлеборезка, 

холодный цех 

30,54 м2 

Мойка 

кухонной 

посуды 9,58 м2 

Горячий цех, 

мучной цех 

20,36 м2 

Мойка столовой 

посуды 14,41 м2 

Помещение для 

обработки яиц 

4,77 м2 

Мясо- рыбный 

цех-10,08 м2 

Отсек 

холодильников 

7,55 м2 

Овощной цех 

первичной 

обработки -6,34 

м2 

Овощной цех 

вторичной 

обработки-5,9 

м2 

Комната 

Обеденный зал-229,02 м2 

Раздаточная зона, хлеборезка, холодный 

цех 30,54 м2 

Мойка кухонной посуды 9,58 м2 

Горячий цех, мучной цех 20,36 м2 

Мойка столовой посуды 14,41 м2 

Помещение для обработки яиц 4,77 м2 

Мясо- рыбный цех-10,08 м2 

Отсек холодильников 7,55 м2 

Овощной цех первичной обработки -6,34 м2 

Овощной цех вторичной обработки-5,9 м2 

Комната персонала 8,87 м2 

Кладовая сухих продуктов 9,91 м2 

Кладовая овощей 5,85 м2 

Хоз помещение 5,85 м2 

Моечная тары 5,73 м2 

Стол 1 

Стул  4 

Индивидуальный набор посуды для уча-

щихся -400 шт 

1.Котел (нержав.) 50,0л d-50см, h-29см 

тройное дно (индукция), низкий, ТРС, 

арт.КТ-ОБ-50 К,   2.Котел (нержав.) 30,0л 

d-35см, h-36,5см тройное дно (индукция), 

высокий, ТРС, ОБЩЕПИТ,арт.КТ-ОБ-31 

КВ,                                                                                                                                                             

3.Котел (нержав.) 20,0 л., d-30см, h-33см 

тройное дно (индукция),высокая, ТРС, 

ОБЩЕПИТ арт.КТ-ОБ-20 КВ,                                                                                                                                                              

4.Миска нержавеющая  2,0 л, d=230 FT-

1003-4100503-1-2шт,                                                                     

5.Миска нержавеющая  3,2 л, d=290 FT-

1008-41005-2шт,                                                                                                                        

6.Миска нержавеющая  5,6 л, d=350 FT-

1008-41005-2шт,                                                                                               

7.Миска нержавеющая  6,4 л, d=370 FT-
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персонала 8,87 

м2 

Кладовая сухих 

продуктов 9,91 

м2 

Кладовая 

овощей 5,85 м2 

Хоз помещение 

5,85 м2 

Моечная тары 

5,73 м2 
 

1008-41005-2шт.,                                                                                                 

8.Миска нержавеющая  8,2 л, d=390 FT-

1008-41005-2шт,                                                                                             

9.Ковш (нержав.) 1,0 л, арт.С-639 АША,-2 

шт.,                                                                                                              

10.Половник нерж. 0,25 л, арт. С-355 

(АША), -2шт;                                                                                                        

11.Половник нерж. 0,50 л, арт. С-356 

(АША),-2 шт.;                       

 12.Половник-шумовка Д=220мм, с дере-

вянной ручкой FT-4017-20102-2шт;       

13.Нож поварской 250 мм, 10" "Шеф" 

PROFI KINGFIVE KF-F8016-2 -3шт;                                                                       

14.Нож для разделки мяса 250 мм, 10" 

PROFI KINGFIVE KF-F8016-3-3шт;                                                                                 

15.Доска разделочная (бук) 400х250х15 мм, 

, арт 402515 -3шт;                                                                                        

16. Доска разделочная (бук) 400х300х20 

мм, арт.40302-3шт;                                                                                  

17.Ложка гарнирная (нержав.) 260 мм, 

нерж. ручка, арт. С24-06-2 шт;                                                            

18.Терка (нержав.) 18,9" арт. KF-G003- 3шт  

19.Дуршлаг (нержав.) Д=260 мм, с 2-мя 

ручками на ножке Арт. МН-105-2шт;      

20. Ведро (эмаль) 12л, с крышкой арт. 2с28, 

-5 шт;       

21. Ведро (пластик) с крышкой 10л, арт. В-

10,-10 шт.;    

22. Кастрюля (эмаль) 3,0 л., арт. 01-1612, - 

2 шт;   

23.Кастрюля (эмаль) 4,5 л., арт. 01-1615, -2 

шт.;  24.Кастрюля (эмаль)  7,0 л., арт.С-

1620/ 41804-192/6,-2 шт.  
Объекты 

хозяйственно-

бытового и 

санитарно-

гигиеническог

о назначения 

Вестибюль-

Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Вестибюль-165,03 м2 

Холл 285,24 м2 

Диван модульный 4 

Доска объявлений 10 

Стол для администратора 1 
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165,03 м2 

Холл 285,24 м2 
 

Кресло для администратора 1 

Жалюзи на всю школу 560м2 

Вертикальная подъемная платформа для 

инвалидов 1 

Интерактивная LED-панель  

Интерактивная стойка со встроенным 

планшетом 2 

Стойка для зарядки мобильных устройств 2 

Средство организации беспроводной сети 8 

Металлодетектор Арочный 1 

Гардеробы 68,92 м2 

Гардеробная система с вешалками 24 

Банкетка 22 

Зеркало большое 4 

Тамбуры 69,09 м2 

Коридоры 78,72 м2 

Лестничные холлы и площадки 240,03 м2 

Рекреации-1333,36 м2  

Душевые-11,52 м2 

Инвентарные 9,7 м2 

Сан узлы 225,95 м2 

Комнаты гигиены 17,19 м2 

Снарядная19,02 м2 

Раздевалка мужская-19,52 м2  

Раздевалка женская-24,44 м2  
Дополнительное образование: 

    

 
ДООП 

«Волейбол», 

ДООП 

«Баскетбол» 

ДООП 

«Футбол». 

Спортивный зал 

площадь 423 м2 
 

ДООП «Волейбол», 

ДООП «Баскетбол» 

ДООП «Футбол». 

Спортивный зал площадь 423 м2 

Табло электронное игровое ( для волейбо-

ла, баскетбола, футбола, гандбола) с за-

щитным экраном 1 

Комплект скамеек и систем хранения ве-

щей обучающихся 30 

Стеллажи для инвентаря 6 

Спортивные игры 

Стойки волейбольные  универсальные на 

растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса)  с механизмом натяжения, протек-
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тором и волейбольной сеткой. +Протектор 

для стоек 12 

Уличные баскетбольные щиты 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 20  

Мяч баскетбольный №7 для соревнований 

20  

Мяч баскетбольный № 5 20  

Мяч футбольный №4 тренировочный 20 

Мяч футбольный № 5 для соревнований 20 

Мяч волейбольный  тренировочный 20 

Мяч волейбольный для соревнований 5 

Мяч футбольный №4 10 

Насос для накачивания мячей 2 

Жилетка игровая 25 

Тележка для хранения мячей 2 

Сетка для хранения мячей 10 

Конус с втулкой, палкой и флажком 10 

Гимнастика, фитнес, общефизическая под-

готовка  

Гимнастическая стенка 1 

Консоль пристенная для канатов и шестов 

(3крюка) 

Канат для лазания  2 

Шест для лазания  1 

Перекладина навесная универсальная 

Брусья навесные  

Снаряд  «Доска наклонная навесная» 

Тренажер навесной  для пресса 

Комплект для групповых занятий (с по-

движным  стеллажам) 

Легкая  атлетика 

Стойки для прыжков в высоту  

Планка для прыжков  

Мяч для метания 

Щит для метания в цель навесной 

Барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский 

Душевые-11,52 м2 

Инвентарные 9,7 м2 

Сан узлы 225,95 м2 



69 

 

Комнаты гигиены 17,19 м2 

Снарядная19,02 м2 

Раздевалка мужская-19,52 м2  

Раздевалка женская-24,44 м2 

ДООП «Облицовщик –плиточник» 

Доска классная  

Стол учителя  

Кресло для учителя 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

полками 

Тумба металлическая для инструмента 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов 

Верстак ученический комбинированный 

Табурет рабочий (винтовой механизм регу-

лировки высоты сиденья) 

Стол металлический  под станок 

Лабораторно-технологическое оборудова-

ние, инструменты  и средства безопасности 

Машина заточная 

Станок сверлильный  

Станок токарный деревообрабатывающий 

Электродрель  

Электроудлинитель  

Электропаяльник   

Прибор для выжигания по дереву 

Комплект деревянных инструментов  

Набор металлических линеек  

Метр складной   

Механическая рулетка 

Угольник столярный  

Штангенциркуль  

Очки защитные  

Щиток защитный лицевой 

Фартук защитный 

Индивидуальный перевязочный пакет  

Аптечка промышленная 

Дрель ручная 

Лобзик учебный 

Набор пил для лобзиков 
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Рубанок  

Ножовка по дереву  

Набор рашпилей 

Набор напильников 

Набор резцов по дереву  

Клещи  

Набор молотков слесарных  

Долото 

Стамеска  

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 

Топор малый  

Топор большой 

Пила двуручная 

Набор шпателей 

Набор сверл по дереву  

Набор сверл по металлу 

Набор кистей  

Набор шлифовальной бумаги 

Клей ПВА 

Лак мебельный 

Морилка 

Набор карандашей столярных 
Гвоздодер 

Молоток 

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплекты таблиц по столярному делу 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц 

ДООП «Проектная деятельность» 

Мини-экспресс лаборатория учебная 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный 

Колбонагреватель 

Электроплитка 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов 

Спиртовка лабораторная стекло 
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Спиртовка лабораторная литая 

Магнитная мешалка 

Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для учащихся 

Набор для чистки оптики 

Набор посуды для реактивов 

Набор посуды и принадлежностей для ра-

боты с малыми количествами веществ 

Набор принадлежностей для монтажа про-

стейших приборов по химии 

Набор посуды и принадлежностей из про-

пилена (микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда для каби-

нета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных 

Кювета для датчика оптической плотности 

Набор пробок резиновых 

Переход стеклянный 

Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Шприц 150 мл 

Зажим винтовой 

Зажим Мора 

Шланг силиконовый 

Шланг силиконовый 

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса 

Комплект ложек фарфоровых  

Комплект мерных колб малого объема 

Комплект мерных колб  

Комплект мерных цилиндров пластиковых  

Комплект мерных цилиндров стеклянных  

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 
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Комплект стаканов пластиковых  

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания 

Комплект ступок с пестиками  

Комплект шпателей  

Набор пинцетов  

Набор чашек Петри 

Набор чашек Петри 

Трубка стеклянная 

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка  

Пробирка 

Банка под реактивы полиэтиленовая  

Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой 

Набор склянок для растворов реактивов 

Палочка стеклянная 

Штатив для пробирок 10 гнезд (полиэт.) 

Штатив лабораторный по химии 

Комплект этикеток для химической посуды 

лотка 

Комплект ершей для мытья химической 

посуды  

Комплект средств для индивидуальной за-

щиты 

Комплект термометров  

Сушильная панель для посуды 

Модели (объемныеи и плоские), натураль-

ные объекты (коллекции, химические реак-

тивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических реше-

ток   

Модель молекулы белка 

Набор для составления объемных моделей 

молекул 

Комплект для практических работ для мо-

делирования молекул по неорганической  

химии 
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Комплект для практических работ для мо-

делирования молекул по органической  

химии 

Набор для моделирования строения атомов 

и молекул -кольцегранников 

Набор моделей заводских химических ап-

паратов 

Набор трафаретов моделей атомов 

Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

Комплект коллекций    

Комплект химических реактивов   

Электронные средства обучения (СD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

Электронные учебные пособия  для каби-

нета химии 

Комплект учебных видео фильмов  по не-

органической химии  

Демонстрационные учебно-наглядные по-

собия 

Комплект информационно справочной ли-

тературы для кабинета химии 

Методические рекомендации к цифровой 

лаборатории 

Комплект портретов великих химиков  

Пособия наглядной экспозиции 

Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева (таблица) 

Серия таблиц по неорганической химии 

(сменная экспозиция) 

Серия таблиц по органической химии 

(сменная экспозиция) 

Комплект транспарантов (прозрачных пле-

нок) по химии 

Серия таблиц по химическим 

производствам (сменная экспозиция)Точка 

рочта-74.77м2 

ЗД-моделирования- 

Доска классная шт.1 
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Стол учителя шт.1 

Стол учителя приставнойшт.1 

Кресло для учителя шт.1 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 10 

Стул ученический с регулируемой высотой 

шт.20 

Стол компьютерный одноместный регули-

руемый по высоте шт.20 

Кресло для учителя шт.20 

Шкаф для хранения учебных пособий 

шт.2 

Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками шт.1 

Система хранения и демонстрации таблиц 

и плакатов шт.1 

Боковая демонстрационная панель шт 1 

Информационно-тематический стенд 

шт.2 

Компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение шт.1 

Многофункциональное устройство 

шт.1 

Документ-камера шт.1 

Акустическая система для аудитории 

шт. 1 

Сетевой фильтр шт. 1 

2 кабинета  

площадь 1 кабинета 25,57м2 ,общая 

площадь 51,14 м2   
Библиотека с 

читальным 

залом 

Стол библиоте-

каря 2 

Кресло для 

библиотекаря 2 

Стеллаж биб-

лиотечный 

двухсторонний 

Библиотека с читальным залом 

Стол библиотекаря 2 

Кресло для библиотекаря 2 

Стеллаж библиотечный двухсторонний 28 

Стеллаж библиотечный демонстрационный 

Стеллаж библиотечный односторонний 10 

Стеллаж угловой 10 

Стол для выдачи пособий 

Шкаф для читательских формуляров 

Картотека 4 
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28 

Стеллаж биб-

лиотечный де-

монстрацион-

ный 

Стеллаж биб-

лиотечный од-

носторонний 10 

Стеллаж угло-

вой 10 

Стол для выда-

чи пособий 

Шкаф для чита-

тельских фор-

муляров 

Картотека 4 

Стол - барьер 

библиотечный -

2 

Стол компью-

терный 

Стол учениче-

ский двухмест-

ный регулируе-

мый по высоте 

6 

Стул учениче-

ский регулиру-

емый по высоте 

6 

Кресла для чте-

ния 8 

Компьютер 

библиотекаря 

Многофункци-

ональное 

устройство 

Документ-

камера 

Акустическая 

Стол - барьер библиотечный -2 

Стол компьютерный 

Стол ученический двухместный регулиру-

емый по высоте 6 

Стул ученический регулируемый по высоте 

6 

Кресла для чтения 8 

Компьютер библиотекаря 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной сети 

 Компьютер учащегося  6 шт 
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система для 

аудитории 

Сетевой фильтр 

Средство орга-

низации бес-

проводной сети 

 Компьютер 

учащегося  6 шт  
Многофункци-

ональный ак-

товый зал  

 Кресло в зал 

246 

Трибуна 1 

Стол в президи-

ум 2 

Стул в президи-

ум 6 

Системы хране-

ния светового и 

акустического 

оборудования 1 

Струнно-

клавишный му-

зыкальный ин-

струмент 1 

Механическое 

оборудование и 

одежда  сцены 1 

 Экран большо-

го размера 1 

Проектор для 

актового зала с 

потолочным 

креплением 1 

АРМ оператора 

1 

DJ-

проигрыватель 

звуковой систе-

Многофункциональный актовый зал  

 Кресло в зал 246 

Трибуна 1 

Стол в президиум 2 

Стул в президиум 6 

Системы хранения светового и акустиче-

ского оборудования 1 

Струнно-клавишный музыкальный ин-

струмент 1 

Механическое оборудование и одежда  

сцены 1 

 Экран большого размера 1 

Проектор для актового зала с потолочным 

креплением 1 

АРМ оператора 1 

DJ-проигрыватель звуковой системы 1 

Радиосистема с головным микрофоном 1 

Вокальный радио-микрофон 1 

Напольная микрофонная стойка-"журавль"  

5 

Цифровой микшер 1 

Сабвуфер 2 

Активная  двухполосная акустическая си-

стема 1 

Средство организации беспроводной сети 1 

Комплект проводов для проекта 1 

Шкаф рэковый 1 

Комплект баянов ученических 2 

Детский  барабан 1 

Стол  1 

Кресло 1 

Шкаф для одежды 2 

    



77 

 

мы 1 

Радиосистема с 

головным мик-

рофоном 1 

Вокальный ра-

дио-микрофон 1 

Напольная мик-

рофонная стой-

ка-"журавль"  5 

Цифровой 

микшер 1 

Сабвуфер 2 

Активная  

двухполосная 

акустическая 

система 1 

Средство орга-

низации бес-

проводной сети 

1 

Комплект про-

водов для про-

екта 1 

Шкаф рэковый 

1 

Комплект бая-

нов учениче-

ских 2 

Детский  бара-

бан 1 

Стол  1 

Кресло 1 

Шкаф для 

одежды 2 

Стеллаж 2 

Оборудование 

артистической 2 

Стеллаж 2 

Оборудование артистической 2 

 
Помещения для 

административн

ых работников 

Помещения для административных 

работников 242,48 м2 

Бухгалтерия-18,23 м2 
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242,48 м2 

Бухгалтерия-

18,23 м2 

Архив 12,06 м2 

Кабинет завоза 

7,81 м2 

Администрация 

столовой 8,55 

м2 

Учительская 

55,34 м2 

Кабинет завуча 

по УВР 15,53 м2 

Кабинет завуча 

по УМР 15,53 

м2 

Кабинет завуча 

по ВР 11,02 м2 

Кабинет 

социального 

педагога 11,02 

м2 

Приёмная 31,85 

м2 

Кабинет 

директора 55,34 

м2 

Архив 12,06 м2 

Кабинет завоза 7,81 м2 

Администрация столовой 8,55 м2 

Учительская 55,34 м2 

Кабинет завуча по УВР 15,53 м2 

Кабинет завуча по УМР 15,53 м2 

Кабинет завуча по ВР 11,02 м2 

Кабинет социального педагога 11,02 м2 

Приёмная 31,85 м2 

Кабинет директора 55,34 м2 

Дата заполнения «30» августа 2021 г. 

М.П. 


		2022-03-17T08:54:59+0300
	с. Ново-Ивановское
	Хиврич Елена Владимировна
	я подтверждаю этот документ




