
№ 

п/п 

Наименование Описание 

(местонахождение, 

площадь) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1.  Кабинет основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 этаж 

каб. №1, площадь 47,3м2 

1.1.  Доска классная 

1.2.  Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

1.3.  Шкаф для хранения учебных пособий 

1.4.  Сетевой фильтр 

1.5.  Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте) 

1.6.  Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

1.7.  Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) 

1.8.  Дидактические и наглядные пособия (по предметной области) 

1.9.  Парта школьная регулируемая по высоте (15 шт.) 

1.10. Стул ученический регулируемый по высоте (30 шт.) 

1.11. Демонстрационные пособия 

1.12. Защитный костюм 

1.13. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий  

1.14. Респиратор 

1.15. Индивидуальный перевязочный пакет 

1.16. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

1.17. Вата медицинская компрессная 

1.18. Жгут кровоостанавливающий эластичный  

1.19. Шина проволочная (лестничная) для ног  

1.20. Шина проволочная (лестничная) для рук  

2.  Кабинет 

математики 
1 этаж 
каб. № 2, площадь 47,9 

м2 

3 этаж 
каб. № 29, площадь 48,2 

м2 

 

2.1. Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в комплекте) 

2.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

2.3. Кресло учителя  

2.4. Шкаф для хранения учебных пособий  

2.7. Сетевой фильтр  

2.11. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система 

защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, 

с возможностью онлайн опроса) 

3 этаж 
каб. № 28, площадь 48,7 

м2 

 

2.1. Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в комплекте) 

2.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

2.3. Кресло учителя  

2.4. Шкаф для хранения учебных пособий  

2.6. Система (устройство) для затемнения окон 

2.7. Сетевой фильтр  

2.8. Документ-камера  

2.9. Многофункциональное устройство/принтер  

2.10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), 

проектор, крепление в комплекте) / Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (ПО, проектор, крепление в комплекте) / 

интерактивной панелью (ПО в комплекте) 

3.  Кабинет 

изобразительного 

искусства, музыки 

1 этаж 
каб. № 3, площадь 47,9 

м2 

3.1. Доска классная 

3.2.  Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

3.3.  Шкаф для хранения учебных пособий 

3.4.  Сетевой фильтр 

3.5.  Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепление в комплекте) 

3.6.  Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

3.7.  Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) 



3.8.  Дидактические и наглядные пособия (по предметной области) 

3.9.  Парта школьная регулируемая по высоте (15 шт.) 

3.10. Стул ученический регулируемый по высоте (30 шт.) 

3.11. Демонстрационные пособия 

3.12. Подставка для натюрморта 

3.13. Линейка чертежная 

3.14. Комплект муляжей фруктов и овощей  

3.15. Музыкальный центр  

3.16. Набор шумовых инструментов  

3.17. Пианино акустическое  

3.18. Детский барабан  

3.19. Треугольник  

3.20. Набор колокольчиков  

3.21. Балалайка  

3.22. Трещотка  

3.23. Бубен  

3.24. Свистулька  

3.25. Рожок 

3.26. Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов 

4.  Кабинет 

иностранного языка 
1 этаж 

каб. № 4, площадь 47,6 

м2 

каб. № 8, площадь 32,8 

м2 

2 этаж 

каб. № 9, площадь 28,3  

м2 

4.1.        Доска классная 

4.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

4.3. Кресло учителя  

4.4. Шкаф для хранения учебных пособий  

4.5. Система (устройство) для затемнения окон 

4.6. Сетевой фильтр  

4.7.        Парта школьная регулируемая по высоте (10) 

4.8         Стул ученический регулируемый по высоте (20шт.) 

4.9.   Дидактические и наглядные пособия по иностранному языку 

4.10.      Словари, справочники, энциклопедии по иностранному языку 

4.12. Многофункциональное устройство/принтер  

4.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), 

проектор, крепление в комплекте) / Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (ПО, проектор, крепление в комплекте) / 

интерактивной панелью (ПО в комплекте) 

4.14.      Программное обеспечение для лингафонного кабинета с 

возможностью организации сетевого взаимодействия и контроля 

рабочих мест учащихся учителем и обучения иностранным языкам 

4.15.      Наушники с микрофоном 

4.16.      Динамики для громкого воспроизведения 

5.  Кабинет начальных 

классов 
1 этаж 

каб. № 5, площадь 48,2 

м2 

каб. № 6, площадь 47,6 

м2 

2 этаж 

каб. № 12, площадь 48,5 

м2 

каб. № 13, площадь 49,1 

м2 

каб. № 14, площадь 48,9 

м2 

каб. № 15, площадь 48 м2 

каб. № 16, площадь 47,9 

м2 

каб. № 19, площадь 48,9 

м2 

каб. № 20, площадь 48,1 

м2 

каб. № 21, площадь 48,2 

м2 

5.1. Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям) 

5.2. Парта школьная регулируемая по высоте (15 шт.) 

5.3. Стул ученический регулируемый по высоте (30 шт.) 

5.4. Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов 

5.5. Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и 

литературному чтению для начальных классов 

5.6. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

5.7. Словари, справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальных классов 

5.8. Комплект портретов для оформления кабинета начальных 

классов 

5.9. Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

5.10. Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр 

5.11. Геометрические тела демонстрационные 

5.12. Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

5.13. Справочники по математике для начальных классов 

5.14. Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальных классов 

Коллекции и гербарии 

6.  Кабинет технологии  1 этаж 6.1. Доска классная 



 (мальчики) кабинет № 7, площадь 

65,3 м2 

6.2.  Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

6.3.  Шкаф для хранения учебных пособий 

6.4.  Сетевой фильтр 

6.5.   Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

6.6.  Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) 

6.7.  Дидактические и наглядные пособия (по предметной области) 

6.8.  Стул ученический регулируемый по высоте (20 шт.) 

6.9. Демонстрационные пособия 

6.10. Стол металлический под станок  

6.11. Диэлектрический коврик  

6.12. Огнетушитель 

6.13. Тумба металлическая для инструмента 

6.14. Машина заточная  

6.15. Станок сверлильный  

6.16. Станок токарный по металлу, оснащенный щитком-экраном 

из оргстекла  

6.17. Набор ключей гаечных  

6.18. Ключ гаечный разводной  

6.19. Набор молотков слесарных  

6.20. Киянка деревянная  

6.21. Набор надфилей  

6.22. Набор напильников  

6.23. Ножницы по металлу  

6.24. Набор отверток  

6.25. Тиски слесарные поворотные  

6.26. Плоскогубцы комбинированные  

6.27. Циркуль разметочный  

6.28. Метр складной металлический  

6.29. Набор линеек металлических  

6.30. Набор шаблонов радиусных  

6.31. Электроудлинитель  

6.32. Очки защитные  

6.33. Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла  

6.34. Электропаяльник  

6.35. Прибор для выжигания по дереву  

6.36. Комплект деревянных инструментов 

6.37. Лобзик учебный  

6.38. Набор пил для лобзиков  

6.39. Рубанок  

6.40. Ножовка по дереву  

6.41. Клещи  

6.42. Набор молотков слесарных  

6.43. Долото  

6.44. Стамеска  

6.45. Топор малый  

6.46. Пила двуручная  

6.47. Морилка  

6.48. Набор карандашей столярных  

6.49. Пылесос для сбора стружки  

6.50. Шуруповерт  

6.51. Плоскогубцы монтажные  

6.52. Дрель ручная  

6.53. Гвоздодер  

6.54. Очки защитные  

6.55. Фартук защитный 

7.  Кабинет технологии  

 (девочки) 
2 этаж 
кабинет № 10, площадь 

48,6 м2 

кабинет № 11, площадь 

48,7 м2 

7.1. Доска классная 

7.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

7.3.  Шкаф для хранения учебных пособий 

7.4.  Сетевой фильтр 

7.5.  Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение (ПО), проектор, 



крепление в комплекте) 

7.6.  Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

7.7.  Комплект демонстрационных учебных таблиц (по предметной 

области) 

7.8.  Дидактические и наглядные пособия (по предметной области) 

7.9.  Парта школьная регулируемая по высоте (12 шт.) 

7.10. Стул ученический регулируемый по высоте (24 шт.) 

7.11. Демонстрационные пособия 

7.12. Аптечка универсальная для оказания первой медицинской 

помощи 

7.13. Коллекция по волокнам и тканям  

7.14. Доска гладильная  

7.15. Манекен женский с подставкой  

7.16. Машина швейно-вышивальная  

7.17. Машина швейная  

7.18. Комплект для вышивания  

7.19. Шпуля для швейной машины  

7.20. Набор игл для швейной машины  

7.21. Ножницы универсальные  

7.22. Ножницы закройные  

7.23. Воск портновский  

7.24. Оверлок  

7.25. Утюг с пароувлажнителем  

7.26. Зеркало для примерок травмобезопасное  

7.27. Ширма примерочная  

7.28. Диэлектрический коврик  

7.29. Огнетушитель 

7.30. Мебель кухонная (столы с гигиеническим покрытием, шкаф 

для хранения посуды, сушка для посуды, двухгнездная моечная 

раковина) 

7.31. Стол обеденный с гигиеническим покрытием  

7.32. Электроплита с духовкой  

7.33. Вытяжка  

7.34. Холодильный шкаф  

7.35. Микроволновая печь  

7.36. Чайник электрический  

7.37. Комплект столовых приборов  

7.38. Набор кухонных ножей  

7.39. Набор разделочных досок  

7.40. Набор посуды для приготовления пищи  

7.41. Набор приборов для приготовления пищи  

7.42. Сервиз столовый на 6 персон  

7.43. Сервиз чайный на 6 персон  

7.44. Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей  

7.45. Терка  

7.46. Бачки-урны с крышками для пищевых отходов  

7.47. Комплект рабочей одежды 

8.  Кабинет физики 2 этаж 
кабинет № 18, площадь 

65,7  м2 

8.1. Система электроснабжения потолочная  

8.2. Стол ученический, регулируемый по высоте 

8.3. Стол лабораторный демонстрационный  

8.4. Огнетушитель 

8.5. Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

8.6. Цифровая лаборатория по физике для учителя  

8.7. Весы технические с разновесами  

8.8. Амперметр лабораторный  

8.9. Вольтметр лабораторный  

8.10. Колориметр  

8.11. Комплект ГИА-лаборатории по физике  

8.12. Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования  

8.13. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  



8.14. Кресло учителя  

8.15. Стол лабораторный  

8.16. Шкаф для хранения учебных пособий  

8.17. Шкаф для хранения посуды  

8.18. Система хранения таблиц и плакатов 

9.  Кабинет русского 

языка и литературы 
3 этаж 

кабинет № 22, площадь 

45 м2 

кабинет № 23, площадь 

48,3 м2 

кабинет № 24, площадь 

48 м2 

 

10.  Кабинет химии 3 этаж 
кабинет № 25, площадь 

66,5 м2 

10.1. Стол лабораторный демонстрационный  

10.2. Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой 10.3.

 Стол ученический лабораторный, регулируемый по высоте  

10.4. Огнетушитель 

10.5. Флипчарт с магнитно-маркерной доской 

10.6. Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

10.7. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

10.8. Кресло учителя  

10.9. Шкаф для хранения учебных пособий  

10.10. Огнетушитель 

10.11.    Штатив демонстрационный химический  

10.12.   Аппарат Киппа  

10.13. Горелка универсальная  

10.14. Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

10.15. Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  

10.16. Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде  

10.17. Прибор для определения состава воздуха  

10.18. Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ  

10.19. Цифровая лаборатория по химии для учителя  

10.20. Цифровая лаборатория по химии для ученика  

10.21. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный  

10.22. Электроплитка  

10.23. Весы для сыпучих материалов  

10.24. Прибор для получения газов (ППГ) 

10.25. Спиртовка лабораторная литая  

10.26. Набор посуды для реактивов  

10.27. Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ  

10.28. Комплект ГИА-лаборатории по химии 

10.29. Комплект колб демонстрационных  

10.30. Набор пробок резиновых  

10.31. Переход стеклянный  

10.32. Зажим винтовой  

10.33. Зажим Мора  

10.34. Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса  

10.35. Комплект ложек фарфоровых  

10.36. Комплект мерных колб малого объема  

10.37. Комплект мерных колб  

10.38. Комплект мерных цилиндров пластиковых  

10.39. Комплект мерных цилиндров стеклянных  

10.40. Комплект воронок стеклянных  

10.41. Комплект пипеток  

10.42. Комплект стаканов пластиковых  

10.43. Комплект стаканов химических мерных  

10.44. Комплект стаканчиков для взвешивания  

10.45. Комплект ступок с пестиками  

10.46. Трубка стеклянная  



10.47. Чаша кристаллизационная  

10.48. Щипцы тигельные  

10.49. Бюретка  

10.50. Пробирка  

10.51. Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой  

10.52. Набор склянок для растворов реактивов  

10.53. Палочка стеклянная  

10.54. Штатив для пробирок  

10.55. Штатив лабораторный химический  

10.56. Комплект термометров  

10.57. Сушильная панель для посуды 

10.58. Комплект моделей кристаллических решеток  

10.59. Набор для моделирования строения атомов и молекул  

10.60. Комплект коллекций  

10.61. Комплект химических реактивов 

10.62. Пособия наглядной экспозиции  

10.63. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

10.64. Кресло учителя  

10.65. Стол лабораторный моечный  

10.66. Сушильная панель для посуды  

10.67. Шкаф для хранения учебных пособий  

10.68. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный  

10.69. Шкаф для хранения химических реактивов  

10.70. Шкаф для хранения посуды  

11.  Кабинет биологии  3 этаж 
кабинет № 26, площадь 

64,5 м2 

11.1. Стол лабораторный демонстрационный  

11.2. Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

11.3. Комплект влажных препаратов демонстрационный  

11.4. Микроскоп демонстрационный  

11.5. Зажим пробирочный  

11.6. Колба коническая  

11.7. Пробирка  

11.8. Стакан  

11.9. Ступка фарфоровая с пестиком  

11.10. Цилиндр мерный  

11.11. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

11.12. Кресло учителя  

12.  Кабинет географии, 

экономики 
3 этаж 
кабинет № 27, площадь 

48,2 м2 

12.1. Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

12.2. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых 

и почв  

12.3. Глобус Земли физический  

12.4. Теллурий  

12.5. Карты настенные 

13.  Кабинет истории и 

обществознания 
3 этаж 
кабинет № 30, площадь 

48,4 м2 

кабинет № 31, площадь 

48,3 м2 

13.1. Доска классная 

13.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

13.3. Шкаф для хранения учебных пособий 

13.4. Система (устройство) для затемнения окон 

13.5. Сетевой фильтр 

13.6. Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

мобильный или стационарный (программное обеспечение (ПО), 

проектор, крепление в комплекте) 

13.7. Многофункциональное устройство/принтер 

13.8. Комплект учебных видеофильмов (по предметной области) 

13.9. Дидактические и наглядные пособия (по предметной 

области) 

13.10. Парта школьная регулируемая по высоте (15 шт.) 

13.11. Стул ученический регулируемый по высоте (30 шт.) 

13.12. Комплект портретов исторических деятелей 

13.13. Раздаточные учебные материалы по истории и 



обществознанию  

13.14. Атлас по истории с комплектом контурных карт  

13.15. Конституция Российской Федерации  

13.16. Государственные символы Российской Федерации  

13.17. Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания  

 

14.  Кабинет 

информатики 
3 этаж 

кабинет № 32, площадь 

48 м2 

кабинет № 33, площадь 

48,2 м2 

2.1. Доска классная/Рельсовая система с классной и 

интерактивной доской (программное обеспечение (ПО), проектор, 

крепления в комплекте) / интерактивной панелью (ПО в комплекте) 

2.2. Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой  

2.3. Кресло учителя  

2.4. Шкаф для хранения учебных пособий  

2.5. Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная  

2.6. Система (устройство) для затемнения окон 

2.7. Сетевой фильтр  

2.8. Документ-камера  

2.9. Многофункциональное устройство/принтер  

2.11. Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение (ПО), образовательный контент и система 

защиты от вредоносной информации, ПО для цифровой лаборатории, 

с возможностью онлайн опроса) 

2.20.1. Кресло компьютерное  

2.20.2. Кондиционер 

2.20.3. Стол компьютерный 

2.20.5. Компьютер ученика с периферией/ноутбук (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) 

 


