
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением Самарской  области  основной  общеобразовательной школой № 4 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

наименование соискателя лицензии 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 446204, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 32 

Учебные кабинеты  

S= 1566,7 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

 

Спортивные залы  

S= 276,5 

Тренажерный зал  

S=73,6 

Кабинет хореографии  

S= 61,4 

Актовый зал  

S=135,5 

Библиотека  

S=115,5 

Учебно-

вспомогательные  

S=246,7 

Административные 

S=215,6 

Санитарно-



гигиенические S=114,4 

Подсобные S=226,27; 

_____________________ 

технические подпольные 

помещения   S=1016,4 

 

Лестницы, рекреации, 

тамбуры 

S=1027,43 

Столовая:  

производственные цеха 

S=162,2; 

обеденный зал S=106,2 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор  № 4 по 

организации 

питания 

учащихся от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2019 по 

31.05.2019 

Медицинский комплекс: 

кабинет врача S=20,9;  

процедурный S=15,9 

 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 

сроком действия 

с момента 

заключения 

договора по 

неопределенный 

срок; 

Соглашение № 1 

от 21.12.2011 об 

изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



Итого:  5381,2 м²     

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских 
работников: 

    

 Кабинет врача, 
процедурный кабинет 

446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 32 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

сроком действия с 

момента заключения 

договора по 

неопределенный срок; 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

№ 4 



Столовая 

 

446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

Санузлы 446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

Душевые комнаты  446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 Моечные 446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 

Кладовые, склады  446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 

Прачечные  _ 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников 

    

Спальни _    
  

Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 

    

Логопедический кабинет 446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, 32 

безвозмездное 

пользование  

 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 



Кабинет педагога-психолога 446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 

 

 

 

 

 

 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 
 Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы 

 

 

____________________________ 

 

Хореографический, 

тренажерный  залы 

446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

___________________________ 

446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

Музыкальный  зал - 
 Иное (указать)     

 Актовый зал, 

библиотека 

 

446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

 

 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок 

 

 

Музей  446208, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, 

ул. ул. Миронова, 32 

___________________________ 

446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Строителей, 15 «Б» 

  
Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 103 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Антресоль-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стол ученический 1-местный-32 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт. 

Кресло - 1 шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Обогреватель Scoole -1 шт. 

Телевизор Hitachi -1 шт. 

Дивиди Samsung – 1 шт. 

Электросушилка – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Кулер 1 шт. 

МФУ Canon – 1 шт. 

Колонка акустическая  Jet – 2 шт.  

Ноутбук Фуджитсу – 1 шт. 

 

 

446208, Россия, 

Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, 

Ул. Миронова, 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор № 4 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 



Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Интерактивная доска SMART Board 

480– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S5201 – 1 шт. 

МФУ Canon PIXMA MG2140 USB – 1 

шт. 

Комплект настольных игр с 

приложениями  и раздаточными 

материалами, диски (15 наименований)  

Комплект инструментов классных -1 

шт. 

Микроскоп цифровой Kena – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Логопедический кабинет для 

работы со слабослышащими 

детьми 

 

Кабинет № 105 

Комплект мебели (5 предметов) – 1 шт. 

Ученическая парта - 6 шт. 

Ученическое кресло - 6 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кресло преподавателя – 1 шт. 

Светильник дневного освещения – 8 шт. 

Монитор – 1 шт. 

Системный блок– 1 шт. 

Клавиатура – 1 шт. 

Колонка акустическая – 2 шт. 

Жалюзи – 2 шт.  

Зеркало – 1 шт. 

Стенд «Теремок» – 1 шт. 

Слуховой аппарат – 6 шт. 

Радиокласс (радиомикрофон «Сонет - РС» 

РМ-6-1) 

ПМК «Состав слова» - 6 шт. 

Учебно-методическое пособие 

(мультимедийное) 

«Система работы над произношением с 

глухими и слабослышащими детьми» – 1 шт. 



Плакат «Карапуз» - 7 шт. 

Плакаты - 4 шт. 

Наглядные пособия 

Игровой набор музыкальных инструментов– 

1 шт. 

Настольные развивающие игры 

Карты. Словарные слова в образцах и 

картинках в двух частях – 2 шт. 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 106 

Шкаф комбинированный-3 шт. 

Антресоль-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-1 шт. 

Магнитофон Эленберг – 1 шт. 

Стол ученический 1-местный-33 шт. 

Стул ученический-29 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Светильник дневного освещения-18 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Ноутбук Фуджитсу – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S 5201 – 1 шт. 

ДиВиДи – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект настольных игр с 

приложениями  и раздаточными 

материалами (10 наименований) 

Стенд магнитный «Уголок безопасности 

дорожного движения » с дорожными 

знаками, набором автомашин, 

конструктором, правилами и прочими 

элементами-1 шт. 

Комплект инструментов классных -1 



шт. 

Обогреватель Delonge  - 1 шт. 

Стенд -3 шт. 

МФУ hp Laserjet – 1 шт. 

Акустическая система Microlab – 1 

комплект 

Тумба - 1 шт. 

Физическая карта мира – 1 шт. 

  

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 120 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-36 шт. 

Стул ученический-31 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул мягкий-1 шт. 

Кресло – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Ноутбук Lenovo – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Интерактивная доска SMART Board 

480– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S5201 – 1 шт. 

Микроскоп цифровой Kena Т-1050 -1 

шт. 

МФУ Canon PIXMA MG2140 USB – 1 

шт. 

Комплект настольных игр с 

приложениями и раздаточными 

материалами, диски (17 наименований) 

Комплект инструментов классных -1 

шт. 



Метр демонстрационный – 1 шт. 

МФУ 

Глобус -1 шт. 

Стенд – 3 шт. 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

 

 Кабинет начальных классов № 121 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Антресоль-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Выкатная тумба -1 шт. 

Стол ученический 1-местный-30 шт. 

Стул ученический-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул полумягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-16 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Софиты над доской – 3 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Карниз-3 шт. 

Тюль-1 шт. 

Беспроводной двухдиапозонный 

маршрутизатор Tendra – 1 шт. 

D-Link – 1 шт. 

Интерактивная доска SMART Board 

480– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S5201 – 1 шт. 

Микроскоп цифровой Kena Т-1050 1 шт. 

МФУ Canon PIXMA MG2140 USB -1шт. 

Документ – камера Ken-a-vision 7880 

Auto Fokus Viewer 1шт. 

Программное обеспечение 

функционирования Модульной системы 

экспериментов Prolog -1шт. 

Модульная система экспериментов на 

базе цифровых технологий Prolog -7шт. 



Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Устройство беспроводной организации 

сети -1шт. 

Транспортно – зарядная база ТЗБ-15 

Комплект настольных игр с 

приложениями  и раздаточными 

материалами (19 наименований) 

Система контроля качества знаний ProClass  

на 13 пультов и 25 чипов 

Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с 

акустическими колонками Genius SP-

S110, сетевым фильтром Ippon BK252, 

разветвителем USB-коммутатор Dlink (7 

портов) - 1 шт. 

Нетбук iRU Intro – 13 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Комплект инструментов классных -1 шт. 

МФУ Canon i-sensys 3010- 1 шт. 

Обогреватель Delongi – 1 шт. 

Акустическая колонка Microlab – 1 шт. 

Стенд – 4 шт. 

Сплит система – 1 шт. 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

Кабинет начальных классов № 122 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Антресоль-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-31 шт. 

Стул ученический-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Выкатная тумба -1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-   1 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 



 

 

 

 

Ноутбук Lenovo – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Комплект настольных игр с 

приложениями    и раздаточными 

материалами (15 наименований) 

Магнитофон Эленберг – 1 шт. 

Таблицы по русскому языку – 7 шт. 

Проектор короткофокусный Epson – 1 шт. 

Стенд - 4 шт. 

МФУ brother – 1 шт. 

Акустическая колонка – 3 шт. 

Лавка деревянная – 1 шт. 

Интерактивная доска Board -  шт. 

Кресло кожаное – 1 шт. 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 123 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Антресоль-1 шт. 

Шкаф для пособий-3 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-30 шт. 

Стул ученический-31шт. 

Стол однотумбовый учительский-2 шт. 

Стол компьютерный 2-х ярусный-2шт. 

Стул мягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Карниз-3 шт. 

Тюль-1 шт. 

Ноутбук Фуджитсу – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Комплект настольных игр с 

приложениями и раздаточными 

материалами (14 наименования) 



Магнитофон Эленберг – 1 шт. 

Телевизор ж/к Samsung – 1 шт. 

Телевизор Panasonik - 1 шт. 

Таблицы по математике – 9 шт. 

Кулер -1 шт. 

Дивиди Jamaha – 1  шт. 

 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет начальных классов № 201 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-33 шт. 

Стул ученический-28шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул полумягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Софиты-2шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Карниз-3шт 

Тюль-3шт 

Интерактивная доска SMART Board 

480– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S5201 – 1 шт. 

Микроскоп цифровой Kena Т-1050 -1шт. 

МФУ Canon PIXMA MG2140 USB -1шт. 

Документ – камера Ken-a-vision 7880 

Auto Fokus Viewer 1шт. 

Программное обеспечение 

функционирования Модульной системы 

экспериментов Prolog -1шт. 

Модульная система экспериментов на 

базе цифровых технологий Prolog -7шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Устройство беспроводной организации 

сети -1шт. 

Транспортно – зарядная база ТЗБ-15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

Комплект настольных игр с 

приложениями и раздаточными 

материалами (19 наименований) 

Система контроля качества знаний ProClass 

на 13 пультов и 25 чипов 

Ноутбук iRu Patriot 501 в комплекте с 

акустическими колонками Genius SP-

S110, сетевым фильтром Ippon BK252, 

разветвителем USB-коммутатор Dlink  

(7 портов) 1 шт. 

Нетбук iRU Intro – 13 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

DVD  Plaxer LG -1 шт. 

Микрофон Defender Mis135 

Магнитофон Филипс – 1 шт. 

Тумба под телевизор – 1шт. 

Комплект инструментов классных 1 шт. 

Колонка акустическая Genius – 2 шт. 

Телевизор Rekord – 1 шт. 

МФУ Ricon – 1 шт.  

 

 

Кабинет  начальных классов № 202 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-3 шт. 

Стеллаж-3 шт.                                                         

Стол ученический 1-местный-34 шт. 

Стул ученический-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул полумягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-15 шт. 

Софиты-2шт. 

Доска классная (магнитная) -1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Ноутбук Lenovo – 1 шт. 

Интерактивная доска SMART Board 

480– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S 5201 – 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Русский язык 

Математика 

Микроскоп цифровой Kena Т-1050 -1шт. 

МФУ Canon PIXMA MG2140 USB -1шт. 

Комплект настольных игр с 

приложениями и раздаточными 

материалами (22 наименования) 

Мышь проводная Notebook SL-008 BQ 

Мультимедийная активная акустическая 

стереосистема Sven с колонками (2шт.)  

Магнитофон Эленберг – 1 шт. 

Комплект инструментов классных -1шт. 

МФУ Panasonik – 1 шт.  

Удлинитель – 1 шт. 

Сплит система Neoclima – 1 шт. 

 

 

Кабинет  начальных классов № 203 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Антресоль – 1шт. 

Стол ученический 1-местный-32 шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол однотумбовый учительский-2 шт. 

Стул полумягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная) -1 шт. 

Жалюзи - 3шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Проектор короткофокусный Aser – 1 шт. 

Ноутбук iRU Patriot– 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Комплект настольных игр с приложениями и 

раздаточными материалами (5 наименован.) 

 

Кабинет  начальных классов № 204 



Литературное чтение  

Английский язык 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Основы жизненного 

самоопределения  

Индивидуально-групповые 

занятия 

 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-30 шт. 

Стул ученический-29 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул мягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Карниз-3шт. 

Тюль-1шт. 

Ноутбук  Aquarius  

Кресло – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Стенд пробковый – 5 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Проектор короткофокусный – 1 шт. 

Колонка акустическая SVEN – 1 шт. 

Принтер Samsung -  шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Письменный стол 1 шт. 

 

Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

 

Изобразительное искусство, 

музыка 

 

 

Кабинет № 210 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-1 шт. 

Стол ученический 1-местный-29 шт. 

Стул ученический-31 шт. 

Стол однотумбовый учительский-2 шт. 

Стол компьютерный 2-ярусный – 1 шт. 

Кресло «Престиж» -1 шт. 

Светильник дневного освещения-15 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш) -2 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 



Пианино – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Телевизор Panasonik – 1 шт. 

Музыкальный центр Cameron– 1 шт. 

DVD LG Караоке – 1 шт. 

DVD  Samsung– 1 шт. 

DVD Pleyer DV – 1100 S Daewoo – 1 шт. 

Стенд – 2 шт.  

Ноутбук Аguarius – 1 шт. 

 

 

Информатика и ИКТ 

Основы проектной 

деятельности 

 

Кабинет №211 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-3 шт. 

Стол ученический 1-местный-29 шт. 

Стул ученический-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Светильник дневного освещения-18 шт. 

Софиты над доской - 2шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

Кондиционер Samsung - 1 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 12 шт. 

Компьютерный стол-13 шт. 

Монитор ж/к PHilips-1 шт. 

Системный блок Formoza-2 шт. 

Монитор  ж/к  LG – 1 шт. 

Мультимедийный проектор Epson- 1 шт.  

Ноутбук Lenovo – 13 шт. 

Интерактивная доска Smart Board-1 шт. 

МФУ hp Laserjet1320n – 1 шт. 

МФУ Panasonik КХ-МВ 1500 – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 8 шт. 

D-Link - 1 шт. 

Акустическая колонка Genius – 2 шт. 

Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт. 

Стабилизатор 1 шт. 

Кресло – 15 шт.  



Сканер -  hp Scanjet 3800 – 1шт.  

Сервер СКФ – 1 шт. 

 

 

Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет № 214 

Шкаф комбинированный-3 шт. 

Шкаф платяной-1 шт. 

Стол ученический 1-местный-32 шт. 

Стул ученический-30шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Светильник дневного освещения-15 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Ноутбук  педагога iRU Patriot 532 

Lenovo  с программным обеспечением, 

драйверами, пособиями iRU Patriot 1 шт. 

Стул полумягкий – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S 5201 – 1 шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Принтер лазерный  Samsung – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Система акустическая (2 шт.) 

Система контроля и мониторинга 

качества знаний PRoClass  с 

дистанционными пультами (13шт.), 

программным обеспечением, 

методическими пособиями – 1 шт. 

Программно-методические комплексы- 

2 шт. 

D-Link - 1 шт. 

Диски ДиВиДи – 4 шт. 

Диски СиДи – 17 шт. 

Словари – 45 шт. 

Комплект портретов – 44 шт. 



Книги поэтов и писателей – 46 шт. 

Таблицы по литературе и русскому языку – 

42 шт. 

Методические пособия – 396 шт. 

 

 

Русский язык, 

литература 

 

 

Кабинет № 301 

Шкаф комбинированный-2 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-27 шт. 

Стул ученический-26 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул полумягкий - 1 шт. 

Таблицы по русскому языку 

Сплит система Neoclima – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

МФУ brother – 1 шт. 

 

 

                  География, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Кабинет № 302 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-3 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-33 шт. 

Стул ученический-30 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Кресло «Престиж» -1 шт. 

Светильник дневного освещения-15 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 



Стенд пробковый – 1 шт. 

Обогреватель  Sckoole- 1 шт. 

Мультимедийны проектор Aser X 1261 P – 1 

шт. 

Ноутбук  педагога iRU Patriot 532 

Lenovo – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Cетевой фильтр Ippon BK252– 1 шт. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus –  

1 шт. 

Принтер лазерный  Samsung ML-2160/XEV– 

1 шт. 

Программно-методические комплексы- 

2 шт. 

D-Link - 1 шт. 

Система акустическая Genius SP-S110 – 1 

комплект 

Компас школьный – 26 шт. 

Глобус земли – 14 шт. 

Микроскоп цифровой – 1 шт. 

Метеостанция – 1 шт.  

Теллурий (модель Солнце-Земля-Луна) – 1 

шт. 

Карты географические – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Комплект интерактивных карт (10) – 1 шт. 

Интерактивная модель Солнечной системы  - 

1 шт. 

Коллекция образцов минералов и горных 

пород – 3 шт. 

Коллекция образцов нефти и продуктов ее 

переработки – 3 шт. 

Коллекция образцов полезных ископаемых – 

3 шт. 

Карты мира – 5 шт. 

Карты России – 5 шт. 

Горные породы-13 шт. 

Глобус Земли -2 шт. 



Карты: 

Машиностроение и металлообработка. 

Россия. – 1 шт. 

Электроэнергетика России - 1 шт. 

Мир. Климатическая карта - 1 шт. 

Размещение населения - 1 шт. 

Химическая и нефтехимическая 

промышленность. Россия. - 1 шт. 

Черная и цветная металлургия. Россия. - 1 

шт. 

Противогаз – 5 шт. 

Рубашка-поло красная с коротким рукавом 

 р-р 44-46 – 10 шт. 

Берет красный (57) – 10 шт.  

Знак «ЮА» - 20 шт. 

Знамя «Юнармия» двухстороннее – 1 шт. 

 

 

История, 

обществознание  

 

 

Кабинет № 303 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стол ученический 1-местный-32 шт. 

Стул ученический-32шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул мягкий-1 шт. 

Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Учебно-наглядные пособия: карты, 

таблицы, схемы 

Стенд (госсимволы, ВОВ) – 4 шт. 

Классный уголок – 1 шт. 

Принтер hp  Laserjet P1566 -1 шт. 

Ноутбук Lenovo – 1 шт. 

Компьютерная мышь – 1 шт. 



Мультимедийный проектор Aser – 1шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

 

 

Физическая культура 

(теория) 

 

Кабинет №304 

Ноутбук учительский – 1 шт. 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-3 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-26 шт. 

Стул ученический-25 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Стул мягкий - 1 шт. 

Доска классная (магнитная) -1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Классный уголок – 1 шт. 

Полка для цветов – 2 шт. 

 

 

              Английский язык 

 

Кабинет № 307 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный -20 шт. 

Стул ученический -5шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стул мягкий-1 шт. 

Светильник дневного освещения-8 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш) - 1 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Стенд – 3 шт. 

 



 

Английский язык 

 

Кабинет № 308 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 2-местный-15 шт. 

Стул ученический-33шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Светильник дневного освещения-10 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш) - 1 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Карниз-2шт 

Тюль-2 шт 

Стенд  – 2 шт. 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 309 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-24 шт. 

Стул ученический-23 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Светильник дневного освещения-9 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Кресло - 1 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Мультимедийный проектор Aser – 1шт. 

Наушники стерео с микрофоном – 2 шт. 

Набор букв, звуков, знаков (англ.) – 1 шт. 

Магнитофон Aiwa – 1 шт. 

Карта «Великобритания» - 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

                         

                     Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диски для интерактивной доски – 6 шт. 

Игровой набор с дисками – 1 шт. 

Темы для чтения – 3 шт. 

Грамматика (учебник с диском) – 3 шт. 

Флеш карточки – 1 набор 

Словарь фразовых глаголов – 1 шт. 

Книги для чтения  по начальной школе 4 шт. 

Книга для чтения  с диском – 1 шт. 

Плакаты – 3 шт. 

Зоологическое лото – 1 шт. 

Магнитофон LG – 1 шт. 

Набор букв английских – 1 шт. 

Книжки по лингвокультуре – 3 шт. 

Темы для  чтения цветные – 3 шт. 

Набор постеров – 1 шт. 

Книга для чтения – 1 шт. 

Учебник Way Ahead, рабочая тетрадь – 2 шт. 

Книги для чтения  с дисками – 2 шт. 

 

 

Кабинет № 310 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-6 шт. 

Шкаф для одежды -1 шт. 

Шкаф лабораторный – 4 шт. 

Стеллаж-3 шт. 

Антресоль  - 9 шт. 

Стол ученический 1-местный-33 шт. 

Стул ученический-32 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стол компьютерный 1- ярусный – 1 шт. 

DVD Polar  - 1 шт. 

Стенд – 2 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Обогреватель – 1 шт. 

Стул полумягкий-2 шт. 

Светильник дневного освещения-19 шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизор Polar 1  шт. 

Ноутбук педагога iRU Patriot 532 – 1 шт. 

Мышь компьютерная – 1 шт. 

Сетевой фильтр  Ippon BK252– 1 шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S 5201 – 1 шт. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus – 1 

шт. 

Принтер лазерный  Samsung ML-2160/XEV– 

1 шт. 

Система акустическая Genius SP-S110 – 1 

комплект 

D-Link - 1 шт. 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования PROLog для проведения 

экспериментов (биология) – 1 комплект 

Микроскоп цифровой Т-1050 kena 

(комплект № 1) – 1 шт.  

Микроскопы (комплект № 2) – 9 шт. 

Программно-методический комплекс – 2 

шт. 

Цифровое наглядное пособие по темам 9шт. 

Набор для проведения экспериментов по 

биологии с использованием комплекта 

цифрового измерительного оборудования – 

1 упаковка 

Модель структуры ДНК  (разборная) – 1 шт. 

Модель цветка капусты – 1 шт. 

Гербарий – 3 шт. 

Коллекция палеонтологических образцов – 

3 шт. 

Коллекция образцов древесных пород 3 шт. 

Скелет голубя – 1 шт. 

Скелет костистой рыбы – 1 шт. 

Скелет кролика – 1 шт. 

Модель сердца в разрезе 

(демонстрационная) – 1 шт. 

Модель глаза – 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет человека – 1 шт. 

Набор микропрепаратов «Зоология» 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Гербарий «Деревья 'и кустарники» 

Гербарий «Дикорастущие растения» 

Гербарий «Культурные растения» 

Гербарий «Сельскохозяйственные растения 

России» 

Гербарий «Основные группы растений» 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

Модель «Цветок яблони» 

Модель «Цветок пшеницы» 

Модель «Цветок картофеля» 

Модель «Цветок василька» 

Модель «Цветок капусты» 

Набор муляжей грибов 

Набор муляжей овощей 

Набор муляжей фруктов 

Коллекция «Голосеменные растения» 

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 

растений» 

Коллекция «Шишки, семена, плоды деревьев и 

кустарников» 

Коллекция «Раковины моллюсков» 

Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

Коллекция «Морская звезда» 

Коллекция «Морской еж» 

Модель «Скелет лягушки» 

Барельефная модель «Строение 

дождевого червя» 

Барельефная модель « Внутреннее строение 

птицы» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

жука» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

рыбы» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лягушки» 

Барельефная модель «Внутреннее строение 

кролика» 

Барельефная модель «Внутреннее строение собаки» 

Барельефная модель «Археоптерикс» 

Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

Влажный препарат «Внутреннее строение крысы» 

Влажный препарат» Внутреннее строение рыбы» 

Влажный препарат «Корень бобового растения с 

клубеньками» 

Влажный препарат «Нереида» 

Влажный препарат «Тритон» 

Модель «Глазное яблоко» 

Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная)» 

Модель «Зуб» 

Модель «Скелет человека на -металлической 

подставке» 

Модель «Череп человека (смонтированный)» 

Модель «Ушной раковины» 

Модель «Структуры ДНК» 

Модель «Торс человека» разборный 42 см. 

Барельефная модель «Голова. Сагиттальный 

разрез» 

Барельефная модель «Глаз. Строение» 

Барельефная модель «Ухо человека» 

Барельефная модель «Пищеварительный тракт» 

Барельефная модель «Желудок. Внешняя и 

внутренняя поверхности»                                 

Барельефная модель «Сердце» 

Барельефная модель «Почка» 

Барельефная модель «Печень. -Диафрагмальная и 

висцеральная поверхности»                                                  

Барельефная модель «Таз мужской.                

|Сагиттальный» 

Барельефная модель «Таз женский. 

Сагиттальный» 

Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

Динамическое пособие «Генетика групп крови» 

Динамическое пособие «Моногибридное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Математика 

скрещивание» 

Динамическое пособие «Дигибридное 

скрещивание» 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом» 

Прибор «Всасывание воды корнями» 

Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений 

Прибор для сравнения содержания СО2 во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Термоскоп по ботанике 

Набор видеофильмов 

Набор транспарантов (прозрачных пленок) для 

кодоскопа 

Набор таблиц 

 

Кабинет № 312 

Шкаф комбинированный-2 шт. 

Шкаф для пособий-1 шт. 

Стеллаж-2 шт. 

Стол ученический 1-местный-30 шт. 

Стул ученический-27шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стол компьютерный 1-ярусный – 1 шт. 

Стул полумягкий-1 шт. 

Кресло -1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-2шт. 

Доска классная (магнитная)-2 шт. 

Комплект инструментов классных 1 шт. 

Жалюзи-3шт 

Таблицы по математике -25 шт. 

Комплект чертежных инструментов для 

работы на классной доске – 1 шт. 

Набор цифр, букв и знаков с 

магнитным креплением – 1 шт. 

Набор прозрачных геометрических тел 

(демонстрационный) – 1 шт. 

Набор геометрических разборных тел с 



разверткой (лабораторный – 13 шт.) 

Набор по стереометрии – 1 шт. 

Программно-методический комплекс 

для изучения графиков функций – 1 шт. 

Пособие для педагога по 

использованию интерактивного 

оборудования и интернет-ресурсов на 

уроках математики «система 

инновационных средств обучения на 

уроке» - 1 шт. 

 

 

                         Химия  

 

Кабинет № 313 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-1 шт. 

Стол физико-химический 2-мест.-20 шт. 

Стол ученический 1-местный – 1 шт. 

Стул ученический-37 шт. 

Стол демонстрационный(комплект)2шт. 

Светильник дневного освещения-20 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

Кресло «Престиж» - 1 шт. 

Стенд-1шт 

Умывальник-4 шт. 

Таблица растворимости солей, кислот 1 шт. 

Таблица Менделеева – 1 шт. 

D-Link - 1 шт. 

Ноутбук педагога iRU Patriot 532 – 1 шт. 

Мышь компьютерная – 1 шт. 

Сетевой фильтр  Ippon BK252– 1 шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S 5201 – 1 шт. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus – 1 

шт. 



Принтер лазерный  Samsung ML-2160/XEV– 

1 шт. 

Система акустическая Genius SP-S110 – 1 

комплект 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования PROLog для проведения 

экспериментов (химия) – 1 комплект 

Программно-методический комплекс по 

химии для изучения химических реакций - 1 

шт. 

Программно-методический комплекс по 

химии для 8-9 классов – 1 диск 

Цифровое наглядное пособие по химии для 

8 класса – 3 диска 

Цифровое наглядное пособие по разделу: 

«Неорганическая химия» - 9 дисков 

Цифровое наглядное пособие по разделу: 

«Органическая химия» - 5 дисков 

Набор для проведения экспериментов по 

химии с использованием комплекта 

цифрового измерительного оборудования – 

1 контейнер 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках химии – 1 комплект 

Коллекция образцов каменного угля и 

продуктов ее переработки 3 шт. 

Коллекция образцов нефти и продуктов ее 

переработки – 3 шт. 

Коллекция образцов металлов – 3 шт. 

Набор индивидуального базового 

оборудования – 13 шт. 

Комплект моделей кристаллических 

решеток (6 видов) – 1 шт. 

Комплект моделей атомов для составления 

молекул со стержнями – 3 шт. 

Комплект демонстрационных моделей 

элементов таблицы Менделеева – 1 шт. 

 



Лаборантская кабинета химии: 

Шкаф комбинированный-4 шт. 

Шкаф для пособий-4 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

Шкаф вытяжной – 1 шт. 

Шкаф металлический для хим. реактивов – 1 

шт. 

Ящик металлический для хим. реактивов – 1 

шт. 

Поддон металлический-2 шт.  

Карниз-1 шт.  

Тюль – 1 шт. 

Стеллаж-1 шт. 

Антресоль  - 6 шт. 

Стол физико-химический – 1 шт. 

Стол однотумбовый учительский-2 шт. 

Стол для раскроя-1 шт. 

Стол ученический 1-местный -1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стул ученический - 3 шт. 

Светильник дневного освещения-4 шт. 

Реактивы-450 шт( флаконы и пакеты) 

Муфельная печь -1 шт. 

Нагревательные приборы- 30 шт. 

Подставки для пробирок-50 шт. 

Держатель пробирки -30 шт. 

Очки- 1 шт. 

Таблицы-20 шт. 

Водяные бани  -10 шт. 

Набор раздаточных комплектов таблиц 

по химии 

Баня комбинированная 

Доска для сушки посуды 

Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный 

Комплект моделей кристаллических 

решеток 

Комплект моделей атомов для 

составления -моделей со стержнями 



Комплект термометров лабораторных           

ТЛ-2 № 1-№5 

Комплект посуды и принадлежностей 

для демонстрационных опытов по 

химии 

Аппарат для  проведения химических 

реакций АПХР  

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

Прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде  

Прибор для опытов по химии с 

электротоком  

Прибор для  получения газов 

демонстрационный  

Набор посуды для дистилляции воды 

НД-1 - (1 комплект) 

Весы учебные с гирями ВСМ 100-1-16 

Спиртовка лабораторная 

Лоток для лабораторной посуды и 

принадлежностей -15 шт. 

Штатив лабораторный химический 

ШЛХ-15 шт. 

Прибор для получения газов 

лабораторный-15 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный-15 шт. 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт.) для 

хранения реактивов 

Нагреватель приборов учебный -15 шт. 

Набор пробирок ПХ-14(250 шт.) ПХ-

16(100шт) ПХ-21(30 шт.) 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные таблицы по 

химии 

Таблица растворимости солей, кислот, 

оснований в воде – 1 шт. 

                    Физика, 

Лаборантская  

 Кабинет № 316, 317 
Шкаф комбинированный-1 шт. 



 
Шкаф для пособий-2 шт. 

Стеллаж-4 шт. 

Стол физико-химический 2-мест.-18 шт. 

Стол ученический 1- местный – 3 шт. 

Стул ученический-36 шт. 

Стол  демонстрационный (комплект) - 2 

шт. 

Стул вращающийся-1 шт. 

Светильник дневного освещения-20 шт. 

Светильник над доской ЛКО 78 1×36-

04(Ш)-1шт. 

Доска классная (магнитная)-2 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

D-Link - 1 шт. 

Ноутбук педагога iRU Patriot 532 – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 1 шт. 

Сетевой фильтр  Ippon BK252– 1 шт. 

Экран настенный Lumien– 1 шт. 

Проектор короткофокусный с 

креплением Aser S 5201 – 1 шт. 

Визуализатор цифровой 7880 Auto Fokus –1 

шт. 

Принтер лазерный  Samsung ML-2160/XEV– 

1 шт. 

Система акустическая Genius SP-S110 – 1 

комплект 

Комплект цифрового измерительного 

оборудования PROLog для проведения 

экспериментов (физика) – 1 комплект 

Телескоп оптический – 1 шт. 

Программно-методический комплекс для 

изучения молекулярной физики и 

термодинамики – 1 шт. 

Программно- методический комплекс по 

физике для 7-9 классов – 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Механические колебания и волны» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Гидроаэростатика» - 1 шт. 



Цифровое наглядное пособие по темам 

«Основы молекулярно-кинетической 

теории, молекулярная физика, основы 

термодинамики» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Геометрическая оптика» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнетизм» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электрический ток в различных средах» - 1 

шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнитные колебания» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Электромагнитные волны» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Волновая оптика» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Излучение  и спектры» - 1 шт. 

Цифровое наглядное пособие по теме 

«Квантовые явления» - 1 шт. 

Набор для проведения экспериментов по 

физике с использованием комплекта 

цифрового измерительного оборудования – 

1 контейнер 

Пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-

ресурсов на уроках физики – 1 комплект 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (демонстрационный) – 1 шт. 

Весы технические с разновесами (1 кг) 

(демонстрационный) – 1 шт. 

Амперметр – вольтметр с гальванометром 

(демонстрационный) – 1 шт. 

Машина электрическая обратимая 

(двигатель-генератор) (демонстрационная)  

– 1 шт. 

Машина электрофорная (демонстрационная)  

– 1 шт. 



Модель двигателя внутреннего сгорания 

(демонстрационная)  – 1 шт. 

Модель дизельного двигателя 

(демонстрационная)–1 шт. 

Прибор для превращения световой энергии 

– 1 шт. 

Электрометры демонстрационные с 

принадлежностями –1 шт. 

Звонок электрический – 1 шт. 

 

Лаборантская физики: 

 

Шкаф комбинированный-4 шт. 

Шкаф для пособий-4 шт. 

Антресоль – 8 шт. 

Стол однотумбовый учительский-2 шт. 

Стол ученический 1- местный – 2 шт. 

Светильник дневного освещения-4 шт. 

Карниз-1 шт.  

Тюль – 1 шт. 

Зеркало параболическое отражающее –2 шт. 

Машина электрофорная – 2 шт. 

Барометр анероид – 2 шт. 

Экран – 3 шт. 

Весы демонстрационные -1 шт. 

Весы лабораторные – 14 шт. 

Вольтметр лабораторный – 2 шт. 

Источник питания ученический 42 В 15 шт. 

Разновесы – 8 шт. 

Наклонный желоб лабораторный – 14 шт. 

Призма, наклоняющаяся с отвесом -1 шт. 

Тригометр -25 шт.  

Груз лабораторный – 50 шт. 

Камертон – 2 шт. 

Держатель колбы – 1 шт. 

Зажим лабораторный – 40 шт. 

Лапки лабораторные – 25 шт. 

Лапки лабораторные на подставке – 15 шт. 

Колба малая -13 шт. 



Колба средняя – 16 шт. 

Колба большая – 15 шт. 

Штатив лабораторный – 19 шт. 

Спиртовка малая – 9 шт. 

Спиртовка большая – 1 шт.  

Динамометры демонстрационные -7 шт. 

Динамометры на пружине открытые –10 шт. 

Динамометры круглые двусторонние – 6 шт. 

Динамометр электрический – 1 шт. 

Плитка электрическая 42В -15 шт. 

Микрометр круглый демонстрационный – 3 

шт.  

Манометр жидкостный на подставке – 1 шт.  

Манометр жидкостный без подставки -1 шт. 

Манометр демонстрационный – 2 шт. 

Электрометр - 4 шт. 

Шар Паскаля – 2 шт. 

Шар вакуумный – 2 шт. 

Электрический ключ лабораторный – 16 шт. 

Электрический ключ демонстрац. – 10 шт. 

Магденбургское полушарие – 1 набор 

Реостат демонстрационный – 3 шт. 

Амперметр – 27 шт. 

Вольтметр германский – 10 шт. 

Милиамперметр – 15 шт. 

Спираль резистр – 23 шт. 

Колокол вакуумный с манометром – 2 шт. 

Ворот демонстрационный – 1 шт. 

Термометр лабораторный – 13 шт. 

Компас – 14 шт. 

Воронка – 3 шт. 

Насос Комовского – 1 шт. 

Ключ Морзе – 11 шт.  

дроссельная катушка – 1 шт. 

Магнит дугообразный – 2 шт. 

Эбонитовая палочка -1 шт.  

Стребоскоп – 1 шт. 

 Реостат – 21 шт. 

Модель электромагнита – 3 шт. 



Модель конденсатора демонстрац. – 2 шт. 

Модель фонтана – 1 шт. 

Модель небесной сферы – 1 шт.  

Модель молекулярного строения магнита – 

2 шт. 

Модель электродвигателя – 15 шт. 

Набор «конструктор по оптике» - 3 шт. 

Набор блоков – 1 шт. 

Набор грузов на стержне съемные – 24 шт. 

Набор по оптике (линзы и экран) -1 шт.  

Набор ареометров – 1 шт. 

Набор капилляров – 1 шт. 

Набор «Тепловые явления» - 2 шт. 

Прибор для демонстрации механических 

волн -2 шт. 

Прибор по электролизу – 1 шт. 

Прибор для демонстрации спектров 

электрических полей -1 шт. 

Прибор лабораторный для демонстрации 

равновесия рычага – 24 шт. 

Прибор для определения ускорения 

свободного падения – 1 шт. 

Прибор для демонстрации законов 

Бернулли – 1 шт. 

Прибор для демонстрации силовых линий 

(прямого тока) – 1 шт. 

Прибор для демонстрации силовых линий 

(кругового тока) – 1 шт. 

Прибор для преобразования механической 

энергии  в  электрическую – 1 шт. 

Прибор поверхностного натяжения – 1 шт.  

Прибор магнитного поля Земли – 1 шт. 

Прибор соленоидов -1 шт. 

Осветительный прибор красный – 1 шт. 

Таблицы по физике – 19 шт. 

 

 

          Физическая культура 

 

Кабинет № 111 (спортивный зал) 

Конь гимнастический-1 шт. 



Козел гимнастический-2 шт. 

Бревно гимнастическое напольное -1 шт. 

Стойка для прыжков в высоту – 2 комплекта 

Планка для прыжков в высоту – 2 шт. 

Канат подвесной - 3 шт. 

Сетка волейбольная - 1 шт. 

Сетка и крепление для настольного тенниса- 

7 комплектов 

Набор для игры в  настольный теннис -4 шт. 

Мяч для игры в  настольный теннис- 15 шт. 

Ракетка для игры в настольный теннис – 16 

шт. 

Обруч гимнастический – 3 шт. 

Ракетка для игры в большой теннис – 2 шт. 

Стойка волейбольная - 1 шт. 

Лавка гимнастическая -5 шт. 

Стенка гимнастическая -10 шт. 

Перекладина гимнастическая -13 шт. 

Лавка -5 шт. 

Маты гимнастические - 35 шт. 

Мяч баскетбольный 9 шт. 

Мяч волейбольный-9 шт. 

Мяч футбольный-9 шт. 

Насос ручной для спортивных мячей – 3 шт. 

Насос ножной напольный для спорт. мячей 

– 1 шт. 

Граната для метания ручная – 18 шт. 

Набор для игры в бадминтон -4 шт. 

Колодка для низкого старта – 1 шт. 

Скакалка гимнастическая - 30 шт. 

Самокат – 2 шт. 

Основные и вспомогательные 

баскетбольные кольца – 6 шт. 

Брусья гимнастические жен. и муж. – 2 шт. 

Набор модульных форм (31 предмет)  

Кольца гимнастические- 2 комплекта 

Эспандер плечевой – 15 шт. 

Палка гимнастическая -27 шт. 

Мостик гимнастический подкидной – 5 шт. 



Секундомер электронный – 2 шт. 

Свисток судейский – 2 шт. 

  

Физическая культура 

 

 

Спортивная площадка на 

территории школы 

Шведская стенка – 1 шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит – 2 шт. 

Волейбольная стойка– 2 шт. 

 

 

Физическая культура 

 

Кабинет № 119 ритмика 

 

Станок ритмики – 1 шт. 

Зеркало ж.о. -14 шт. 

Карниз-3 шт. 

Тюль-3 шт. 

Лавка – 4 шт. 

Мат гимнастический – 1 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стол ученический 1-местный – 1 шт. 

Шкаф для пособий -1 шт. 

Музыкальный центр Soni – 2 шт. 

Музыкальный центр Samsung – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 

 

 

Физическая культура 

 

Кабинет № 110 тренажерный зал 

 

Ковер – 1 шт. 

Оборудование для силовой разминки – 1 шт. 

Силовая станция – 2 шт. 

Армреслинг – 1 шт. 

Тренажер универсальный – 1 шт. 

Тренажер Вейдера– 1 шт. 

Лавка гимнастическая -3 шт. 

Светильник дневного освещения-10 шт. 

Карниз-2 шт. 

Тюль-2 шт. 



Пылесос – 1 шт. 

Мат гимнастический 8 шт. 

Теннисный стол-3 шт. 

Шкаф металлический – 1 шт. 

Стол ученический 1-местный -2 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Стол физико-химический – 1 шт. 

Лестница 5м – 1 шт. 

Гиря спортивная 16кг – 1 шт. 

Дартс – 1 шт. 

 

 

Музей им. И.И. Миронова  

 

 

Кабинет №209 

 

Шкаф комбинированный – 2 шт. 

Барельеф И.И. Миронова – 1 шт. 

Стол для заседаний – 1 шт. 

Стол однотумбовый учительский-1 шт. 

Стол компьютерный -12 шт 

Кондиционер HEC 1 шт. 

Светильник дневного освещения-17 шт. 

Моноблок Lenovo -1шт 

Клавиатура – 1 шт. 

Мышь компьютерная проводная с USB 

– 1 шт. 

Сетевой фильтр– 1 шт. 

Стулья кожаные – 10 шт. 

Стул полумягкий – 1 шт. 

МФУ HP Laserjet 1320 n – 1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 шт.  

D-Link Wireles № 300 Router- 1 шт. 

Стенд – 5 шт. 



  

Физическая культура 

 

 

Лыжная база 

 

Лыжи на жестких креплениях -59 пар 

Ботинки лыжные – 72 пары 

Палки лыжные – 97 шт. 

Комплект беговых лыж (лыжи, ботинки, 

палки) – 20 пар 

 

   

 

 
 

Актовый зал 

 

Помещение № 219 

 

Кресло концертное – 142 шт. 

Проектор короткофокусный – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Стол однотумбовый – 1 шт. 

Стол химико-физический – 2 шт. 

Стул полумягкий – 3 шт. 

Картина – 7 шт. 

Тюль – 3 шт. 

Карниз – 3 шт. 

Занавес – 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

Акустическая система – 1 комплект 

Усилитель PHONIC – 1 шт. 

Лавка обеденная – 1 шт. 

 

   

 



 

 
 

Библиотека  

 

Помещение № 218 

 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф платяной – 1 шт. 

Шкаф картотечный – 1 шт. 

Шкаф комбинированный – 1 шт. 

Стеллаж (пенал) – 2 шт. 

Стеллаж производственный – 1 шт. 

Стеллаж односторонний – 29 шт. 

Стеллаж односторонний высокий – 11 шт. 

Стеллаж двухсторонний – 10 шт. 

Стол однотумбовый учительский – 1 шт. 

Стол для заседаний – 6 шт. 

Стол компьютерный двухярусный – 2 шт. 

Стол кафедра – 2 шт. 

Барьер библиотечный –  

Стул  Askona – 15 шт. 

Стул ученический – 31 шт. 

Стул учительский Элипс 1 шт. 

Стул руководителя вращающийся – 1 шт. 

Кресло руководителя вращающийся – 1 шт. 

Огнетушитель ОП-5(з)– 2 шт. 

Компьютер комплект – 1 шт. 

Стенд «Теремок» - 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Художественная литература (книги)- 2510 

шт. 

Учебники по предметам – 9288 шт. 

   

 

 
 

Технология  

 

Кабинет № 104 

 

Шкаф комбинированный-1 шт. 

Шкаф для пособий-2 шт. 

Шкаф платяной- 1 шт. 

Стол для раскроя ученический-13 шт. 

Стол для раскроя учительский -1 шт. 

Стол ученический 1-местный-4 шт. 

Стул ученический- 31 шт. 

   




