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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
инженерно-технологическая школа № 27 города Липецка

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

или фамилия, имя, (в случае если имеется) отчество, если соискателем лицензии (лицензиатом)) является индивидуальный предприниматель
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I. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

№
п/п

Адрес
(местоположе
-ние) здания,
строения,

сооружения,
помещения,
территории

Назначение оснащенных
зданий, строений,

сооружений, помещений
(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом,
иное), территорий с
указанием площади

(кв. м)

Собственност
ь или иное

вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименова-

ние
собственни
-ка , арендо
дателя,

ссудодателя
объекта

недвижимо
-го

имущества

Документ -
основание
возникнове-
ния права

(указываютс
я реквизиты
и сроки
действия)

Кадастро-
вый (или
условный)
номер
объекта
недвижи-
мости

Номер
записи

регистраци
и

в Едином
государст-
венном
реестре
прав

на недви-
жимое

имущество
и сделок с

ним

Реквизиты
выданного в
установленно
м порядке
санитарно-
эпидемиолог
ического
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудовани
я и иного
имущества,
необходимых
для
осуществлен
ия
образователь
ной
деятельности

Реквизиты
заключени
я о
соответств
ии объекта
защиты
обязательн
ым
требования
м
пожарной
безопаснос
ти при
осуществле
нии
образовате
льной
деятельнос
ти (в случае
если
соискателе
м лицензии
является
образовате
льная
организаци
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 398008

Липецкая
область,

город Липецк
улица Лутова,

дом 15

Основной учебный корпус
(основное общее и среднее

общее образование)
1 этаж

Спортзал большой - 522,4 м2

Снарядная – 21,1 м2

Раздевалка - 18,9 м2

Раздевалка - 18,9 м2

Раздевалка - 18,9 м2

Раздевалка - 5,2 м2

Санузел ОВЗ - 3,8 м2

Раздевалка ОВЗ - 16,6 м2

Раздевалка ОВЗ - 16,3 м2

Санузел - 2,7 м2

Оперативное
управление

Городской
округ город
Липецк
Липецкой
области

Российской
Федерации

Распоряжение,
№ 41-р, Выдан
14.08.2020
Департамент
образования
администрации
города Липецка

Акт приема-
передачи
муниципальног
о имущества,
Выдан
14.08.2020

48:20:0000000
:33498

48:20:0000000
:33498-
48/073/2020-2

Санитарно
-
эпидемиол
огическое
заключени
е от
48.20.04.0
00.М.0005
79.08.20 от
20.08.2020
выдано
Управлени
ем
Федеральн

Заключе
ние о
соответс
твии
объекта
защиты
требован
иям
пожарно
й
безопасн
ости от
18.08.202
0 № 56,
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Санузел - 2,6 м2

Душевая - 5,5 м2

Душевая - 5,6 м2

Душевая - 3,8 м2

Санузел - 2,7 м2

Санузел - 2,7 м2

Душевая - 3,8 м2

Душевая - 3,7 м2

Душевая - 3,7 м2

Санузел - 4,4 м2

Раздевалка - 5,3 м2

Гардероб ОВЗ - 14,9 м2

Гардероб - 33,6 м2

Помещение для автономной
сигнализации – 14,77 м2

Касса - 16,72 м2

Медицинский комплекс:
Кабинет врача - 21,9 м2

Кабинет психолога - 11,2 м2

Процедурная - 14,1 м2

Кабинет стоматолога - 23,6 м2

Сан.узел - 7,3 м2

Бухгалтерия – 60,7 м2

Лаборатория химии - 60,7 м2

Кабинет биологии – 60,7 м2

Лаборантская кабинета химии -
19,7 м2

Лаборантская биологии – 19,4
Кабинет географии - 60,7 м2

Комната для хранения
уборочного инвентаря - 17,1 м2

Санузел (девочки) - 24,2 м2

Тех. комната - 4 м2

Санузел (учительский) - 4,5 м2

Санузел (мальчики) - 23,2 м2

Санузел ОВЗ - 5,6 м2

Комната учителя - 24,4 м2

Кабинет технология (обработка
по металлу) - 82 м2

Кабинет технологии (обработка
по дереву) - 88,9 м2

Склад готовой продукции - 13,7

Бессрочно
ой службы
по надзору
в сфере
защиты
прав
потребите
лей и
благополу
чия
человека
по
Липецкой
области

выдано
УНД и
ПР ГУ
МЧС
России
по
Липецко
й
области
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м2

Кладовая инструментов – 6,9 м2

Кабинет технологии
(кулинария) – 37,8 м2

Подсобное помещение -12,5 м2

Кабинет технологии (швейное
дело) – 39,1 м2

Подсобное помещение -12,4 м2

Библиотека - 65,4 м2

Комплекс пищеблока:
Обеденный зал на 220 мест -
201,3 м2

Душевая - 2,4 м2

Помещение пищевых отходов -
2,4 м2

Санузел - 1,8 м2

Помещение уборочного
инвентаря - 2,8 м2

Гардероб для работников
пищеблока - 9,6 м2

Помещение суточного запаса
пищеблока - 9,2 м2

Помещение мойки яиц - 5 м2

Административное помещение -
7 м2

Горячий цех пищеблока - 17,9
м2

Мясо-рыбный цех - 10,7 м2

Овощной цех - 10,6 м2

Моечная кухонной посуды -
30,8 м2

Горячий цех пищеблока - 50 м2

Тамбуры – 22,3 м2

Вестибюли – 203,9 м2

Гардероб – 93,1 м
Гардероб для инвалидов – 14,8
м2

Рекреации – 189,18 м2

Лифтовой холл – 6,01 м2

Лестничные площадки – 20,2 м2

Всего: 2514,29 м2

2 этаж
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Кабинет музыки - 60,9 м2

Библиотека - 73,8 м2

Книгохранилище - 93 м2

Кабинет ИЗО – 60,7 м2

Кабинет психологической
разгрузки - 34,8 м2

Учительская – 36,4 м2

Канцелярия - 37 м2

Приемная - 18 м2

Кабинет директора - 34,8 м2

Кабинет русского языка - 62 м2

Кабинет русского языка - 61,9
м2

Лаборантская кабинетов
русского языка - 19,7 м2

Кабинет русского языка - 61,9
м2

Кабинет русского языка - 60,7
м2

Кабинет русского языка – 60,7
м2

Лаборантская – 19,4 м2

Кабинет истории - 60,7 м2

Комната тренера - 19,9 м2

Санузел (девочки) - 24,2 м2

Тех.комната - 4 м2

Санузел (учительский) - 4,5 м2

Санузел (мальчики) - 23,2 м2

Санузел ОВЗ - 5,6 м2

Спортзал малый - 273,3 м2

Снарядная спортзала - 11,8 м2

Актовый зал - 335,6 м2

Костюмерная 1 -15,4 м2

Костюмерная 2 - 18,3 м2

Рекреации – 430,47 м2

Холл – 19,81 м2

Лифтовой холл – 6,01 м2

Лестничные площадки – 22,34
м2

Всего: 2002,73 м2

3 этаж
Кабинет психолога - 21,7 м2
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Кабинет ОБЖ - 55,6 м2

Оружейная - 19,9 м2

Кабинет истории – 53,9 м2

Кабинет физики - 60,1 м2

Кабинет физики - 60,1 м2

Лаборантская физики – 15,4 м2

Кабинет информатики - 57,3 м2

Лаборантская кабинета
информатики - 15,5 м2

Кабинет информатики - 81,5 м2

Кабинет иностранных языков -
34 м2

Кабинет иностранных языков -
35 м2

Кабинет иностранных языков –
36,3 м2

Кабинет иностранных языков -
34 м2

Кабинет заместителя директора
- 19,8 м2

Кабинет математики - 62,4 м2

Кабинет математики - 60,7 м2

Лаборантская кабинета
математики -19,6 м2

Кабинет математики - 60,7 м2

Кабинет математики - 60,7 м2

Лаборантская кабинета
математики - 20 м2

Кабинет математики - 62,8 м2

Лаборантская - 19,7 м2

Кабинет истории - 60,8 м2

Кабинет заместителя директора
по ВР - 22 м2

Санузел (девочки) - 24,2 м2

Тех. комната - 4 м2

Санузел (учительский) - 4,5 м2

Санузел (мальчики) - 23,2 м2

Кабинет общественных
организаций - 12,1 м2

Санузел ОВЗ - 5,6 м2

Радиорубка - 21 м2

Подсобное помещение актового
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зала - 19,2 м2

Рекреации – 521,34 м2

Лифтовой холл – 6,01 м2

Лестничная площадка – 22,34 м2

Всего: 1620,49 м2

4 этаж
ИЗО-студия - 132,4 м
Кладовая ИЗО-студии 1 - 18,8
м2

Кладовая ИЗО-студии 2 - 18,8
м2

Венткамера – 25,49 м2

Лестничная площадка – 22,51 м2

Лифтовой холл – 6,01 м2

Чердак – 1021,57 м2

Всего: 1276,71 м2

Подвал
Техподполье – 1058,52 м2

Венткамера 1 – 13,69 м2

Венкамера 2 – 23,28 м2

Венткамера 3 – 72,92 м2

Другие технические помещения
помещения – 500 м2

Всего: 1668,41 м2

Корпус начальной школы
(начальное общее
образование)

1 этаж
Кабинет начальных классов - 50
м2

Кабинет начальных классов -
50,1 м2

Кабинет начальных классов - 49
м2

Кабинет начальных классов -50
м2

Гардероб - 43,8 м2

Методический кабинет - 10,7 м2

Санузел (девочки) - 9,4 м2

Тех.комната - 3 м2

Санузел (учительский) - 2 м2

Санузел (мальчики) - 8,8 м2
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Санузел ОВЗ - 4,5 м2

Тамбуры – 36,49 м2

Лестничная площадка – 23,71 м2

Коридоры – 384,05 м2

Вестибюль – 35,99 м2

Рекреации – 19,22 м2

Всего: 815,26 м2

2 этаж
Кабинет начальных классов - 50
м2

Кабинет начальных классов -
50,4 м2

Кабинет начальных классов -
50,4 м2

Кабинет начальных классов - 49
м2

Кабинет начальных классов -49
м2

Спальня (девочки) - 43,3 м2

Кабинет заместителя директора
по УВР – 10,7 м2

Санузел (девочки) - 9,4 м2

Тех.комната - 3 м2

Санузел (учительский) - 2 м2

Санузел (мальчики) - 8,8 м2

Санузел ОВЗ - 4,5 м2

Лестничная площадка – 33,77 м2

Коридоры – 341,26 м2

Вестибюль – 35,99 м2

Рекреации – 19,22 м2

Холл – 55,12 м2

Студия хореографии – 78,49 м2

Раздевальная женская – 13,04 м2

Раздевальная мужская – 13,09
м2

Душевые – 6,55 м2

Серверная – 11,52 м2

Всего: 1620,49 м2

3 этаж
Кабинет начальных классов
(«ресурсный класс») для
учащихся с РАС - 49,01 м2
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Кабинет начальных классов - 49
м2

Кабинет начальных классов -
50,4 м2

Кабинет начальных классов -
50,4 м2

Кабинет начальных классов - 50
м2

Спальня (мальчики) - 43,6 м2

Методический кабинет - 10,7 м2

Санузел (девочки) - 9,4 м2

Тех. комната - 3 м2

Санузел (учительская) - 2 м2

Санузел (мальчики) - 8,8 м2

Санузел ОВЗ - 4,5 м2

Коридоры – 339,67 м2

Лестничная площадка – 33,77 м2

Рекреация – 19,22 м2

Всего: 759,46 м2

4 этаж
Чердак – 1074,71 м2

Венткамера – 49,11 м2

Лестничная площадка – 33,77 м2

Всего: 1157,59 м
Подвал

Техподполье – 1020, 96 м2

Венткамера – 149,94 м2

Тамбур – 10,54 м2

Водомерный узел – 15,03 м2

Тепловой узел – 60,9 м2

Электрощитовая – 13,71 м2

Помещение для хранения сухих
продуктов – 6,38 м2

Помещение для хранения
овощей – 7,87 м2

Зона охлаждаемых камер –
15,34 м2

Всего: 1300,67 м2

Цокольный этаж
Коридор – 255,69 м2

Рекреация – 21,55 м2

Раздевалки – 83,1 м2
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Санузел – 12,05 м2

Душевая – 34,58 м2

Тренажерные залы – 211,76 м2

Тир – 156,85 м2

Кабинет чистки оружия – 13,72
м2

Кабинет хранения
боеприпасов – 5,12 м2

Комната ожидания – 18,3 м2

Помещения уборочного
инвентаря – 13,8 м2

Санузел (женский) – 6,91 м2

Санузел (мужской) – 8,32 м2

Лестничная клетка – 34,67 м2

Помещение лифта – 1,72 м2

Всего: 878,14 м2

Переход между основным
учебным корпусом и

физкультурно-
оздоровительным комплексом

Всего: 50,0 м2

Физкультурно-
оздоровительный комплекс

1 этаж
Вестибюль – 141,88 м2

Тамбур в вестибюле – 10,29 м2

Кабинет охранника – 8,92 м2

Касса – 8,92 м2

Гардероб – 32,37 м2

Санузел (женский) – 13,88 м2

Санузел (мужской) – 13,88 м2

Коридор – 56,11 м2

Тамбур при рекреации – 4,61 м2

Рекреация – 59,18 м2

Лестничные клетки – 35,2 м2

Раздевалка (мужская) – 81,81 м2

Раздевалка (женская) - 81,61 м2

Раздевалка для посетителей с
ОВЗ – 20,64 м2

Душевые – 62,66 м2

Санузлы при душевых и
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раздевалках – 14,36 м2

Душевая для инвалидов – 3,82
м2

Санузел при душевой для
инвалидов – 3,23 м2

Кабинет врача – 12,18 м2

Лаборатория анализа волы –
6,51 м2

Тренерские с душевыми – 20,14
м2

Проходные ножные ванны –
17,7 м2

Бассейн (большая чаша) –
784,14 м2

Бассейн (малая чаша) – 106,61
м2

Помещения уборочного
инвентаря – 4,57 м2

Всего: 1604,62 м2

2 этаж
Холл – 43,57 м2

Балкон-коридор - 94,6 м2

Коридор – 73,71 м2

Лестничные клетки – 16,52 м2

Зал для занятий спортивными
единоборствами– 210,27 м2

Фитнес-зал – 93,03 м3

Кабинет заместителя директора
по АХОР – 13,86 м2

Административные помещения
- 35,1 м2

Душевые – 14,2 м2

Раздевалки- 53,14 м2

Санузлы – 29,6 м2

Радиоузел – 10,49 м2

Тренерские – 15,82 м2

Буфет – 82,23 м2

Всего: 786,14 м2

Подвал
Коридор – 73,52 м2

Санузел – 4,7 м2

Помещения уборочного
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инвентаря – 9,34 м2

Помещение хранения
химических реагентов – 10,56
м2

Кладовые – 25,96 м2

Слесарная мастерская – 24,81 м2

Комната технического
персонала с душевой – 28,44 м2

Насосная-фильтровальная –
89,35 м2

Технические помещения – 27,48
м2

Электрощитовая – 10,96 м2

Венткамера приточная – 105,73
м2

Тепловой пункт – 39,18 м2

Всего: 450,03 м2

2.
Всего (кв. м): 18573,9 X X X X X X X
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II. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями в каждом из мест
осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам*

№
п/
п

Наименование
образовательной

программы с указанием
наименования учебных
предметов, курсов,

дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным

планом

Наименование объекта (учебного кабинета, объекта для
проведения практических занятий, объекта физической

культуры и спорта), подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем

основного оборудования

Адрес
(местоположение)
объекта (учебного

кабинета, объекта для
проведения

практических занятий,
объекта физической
культуры и спорта),
подтверждающего

наличие материально-
технического
обеспечения (с

указанием номера
помещения в
соответствии

с документами бюро
технической

инвентаризации)

Собственност
ь

или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ -
основание

возникновения
права (указываются

реквизиты
и сроки действия)

1 2 3 4 5 6
1. Основная

общеобразовательная
программа начального
общего образования

X X X X

1.1 Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом:

398008
Липецкая область,
город Липецк

ул. Лутова, дом 15

Оперативное
управление

Распоряжение, № 41-
р, Выдан 14.08.2020
Департамент
образования
администрации города
Липецка

Акт приема- передачи
муниципального
имущества, Выдан
14.08.2020
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Бессрочно

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Модуль «Основы светской
этики»
Технология

Кабинеты начальных классов №№11, 12, 14, 15,
21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35
Специализированная мебель и система хранения
Доска классная -14 шт.
Стол учителя - 14 шт.
Стол учителя приставной -14 шт.
Кресло для учителя -14 шт.
Парта школьная регулируемая или конторка -153 шт.
Стул ученический для начальной школы - 306 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 42 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -14 шт.
Информационно-тематический стенд-14 шт.
Тумба для таблиц под доску -14 шт.
Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов
-14 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
14 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -14 шт.
Планшетный компьютер учителя -14 шт.
Многофункциональное устройство -14 шт.
Документ-камера -14 шт.
Акустическая система для аудитории -14 шт.
Сетевой фильтр -14 шт.
Комплекс учебных и наглядных пособий для
кабинета начальной школы

Помещение Ι - 58,
помещение Ι - 59,
помещение Ι - 127,
помещение Ι - 128,
помещение Ι - 72,
помещение Ι - 73,
помещение Ι - 74,
помещение Ι - 75,
помещение Ι - 76,
помещение Ι - 65,
помещение Ι - 66,
помещение Ι - 67,
помещение Ι - 68,
помещение Ι - 69
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Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные образовательные комплексы для
кабинета начальной школы- 4 шт.
Комплект электронных учебных пособий для
начальной школы по учебным предметам
математика, русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, ОБЖ, технология (далее -
Электронные учебные пособия, видеофильмы).
Пособия содержат программный модуль, который
обеспечивает возможность конструировать
собственные наглядные пособия (Конструктор).
Комплект видеофильмов
Предметная область «Русский язык и литературное
чтение»
Предмет "Русский язык". Демонстрационные
учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературному чтению для начальной
школы -12 компл.
Демонстрационные пособия по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы -12
компл.
Сюжетные (предметные) картинки по русскому
языку и литературному чтению -12 компл.
Репродукции картин и художественных фотографий
-12 компл.
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита -
12 компл.
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Справочники и энциклопедии по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы -12
компл.
Словари для учителя начальной школы -1 компл.
Словари раздаточные для кабинета начальной школы
-4 компл.
Игровой набор по развитию речи -1 компл.
Настольные лингвистические игры - 1 компл.
Игровые наборы по учебному предмету,
рекомендованные для детей младшего школьного
возраста - 1 компл.
Предметы "Литературное чтение", "Литературное
чтение на родном языке"
Комплект демонстрационных учебных таблиц по
литературному чтению для начальной школы- 12 к.
Комплект портретов - 4 компл.
Репродукции - 4 компл.
Игровой набор по развитию речи -1 компл.
Игровые наборы по учебному предмету,
рекомендованные для детей младшего школьного
возраста - 1 шт.
Предмет "Иностранный язык"
Модели объемные, плоские (аппликации)
Модель-аппликация демонстрационная по
иностранному языку - 3 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по
иностранному языку для начальной школы - 3 компл.
Демонстрационные пособия по иностранному языку
для начальной школы - 2 компл.
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Раздаточные предметные карточки - 1 компл.
Словари по иностранному языку - 3 компл.
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
Куклы-персонажи - 2 компл.
Предметная область "Математика и
информатика"
Предмет "Математика"
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений -12 компл.
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
- 12 шт.
Модель-аппликация демонстрационная по
множествам - 12 шт.
Геометрические тела демонстрационные - 12 компл.
Модели раздаточные по математике для начальной
школы - 12 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по математике
для начальной школы - 4 компл.
Демонстрационные пособия по математике для
начальной школы - 12 компл.
Раздаточные карточки с цифрами и
математическими знаками - 1 компл.
Справочники по математике для начальной школы -
12 компл.
Игровой набор по математике - 1 шт.
Комплект настольных развивающих игр по
математике - 1 компл.
Предметная область "Основы религиозных культур
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и светской этики"
Предмет "Основы религиозных культур и светской
этики"
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Репродукции - 1 компл.
Комплект демонстрационных пособий - 1 компл.
Комплект раздаточных пособий - 1 компл.
Справочники и энциклопедии - 1 компл.
Предметная область "Естествознание и
Обществознание" ("Окружающий мир") Предмет
"Окружающий мир"
Комплект демонстрационного оборудования по
окружающему миру для начальной школы- 2 компл.
Цифровая лаборатория для начальных классов по
естествознанию - 2 компл.
Коллекции и гербарии- 1 компл.
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента)
Оборудование и наборы для экспериментов - 2 комл.
Модели объемные демонстрационные для начальной
школы (глобусы) - 1 компл.
Модели-аппликации для начальной школы - 1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по
окружающему миру для начальной школы - 12 ком.
Карты учебные для начальной школы - 12 компл.
Игровые наборы, рекомендованные для детей
младшего школьного возраста по знакомству с
окружающим миром - 1 компл.
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Предметная область «Технология»
Предмет «Технология»
Лабораторно-технологическое оборудование
Комплект раздаточный учебно-лабораторного и
практического оборудования по технологии для
начальной школы -12 компл.
Коллекции по предметной области технология для
начальной школы - 12 компл.
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и
фурнитуры - 12 шт.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по технологии
для начальной школы - 12 компл.
Справочники - 12 компл.
Мобильный компьютерный класс для начальной
школы
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе - 1 шт
Мобильный компьютер учителя - 1 шт
Мобильный компьютер ученика - 15 шт
Электронные образовательные комплексы для
обучающихся - 1 шт
Графический планшет – 1шт.

Изобразительное искусство Кабинет искусств № 204
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная- 1 шт.
Стол учителя - 1 шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.

Помещение Ι -19
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Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте и углу наклона столешницы - 13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -25 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 3 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 1 шт.
Демонстрационный стенд - 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.
Информационно-тематический стенд - 1 шт.
Технические средства обучения (Рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение 1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство - 1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории - 1шт
Сетевой фильтр - 1шт
Средство организации беспроводной сети - 1шт
Демонстрационное оборудование и приборы
Кульман - 1 шт.
Шаблон архитектурный - 25 шт.
Готовальня - 25 шт.
Линейка чертежная - 25 шт.
Комплект гипсовых моделей геометрических тел
Комплект гипсовых моделей для натюрморта - 1 шт.
Комплект гипсовых моделей головы - 1 шт.
Комплект гипсовых моделей растений - 1 шт.
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Комплект муляжей фруктов и овощей - 1 шт.
Муляжи съедобных и ядовитых грибов - 1 шт.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные наглядные средства - 1 компл.
Комплект учебных видеофильмов - 1 компл.
Лабораторно-технологическое оборудование
Комплект оборудования и инструментов для
отработки практических умений и навыков по
изобразительному искусству для начальной школы -
25 компл.
Модели по изобразительному искусству - 1 компл.
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи,
животных) - 1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
ИЗО-студия:
Стол круглый на металлическом подстолье
диаметром 800 мм – 4шт
Пуф мягкий – 16 шт
Стеллаж 2-х секционный 770х380х1470мм со
вставкой и коробкой – 8 шт
Мольберт двухсторонний - 15 шт.

Помещение Ι - 26

Музыка Кабинет искусств №204
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 1 шт.
Стол учителя - 1 шт.
Стол учителя приставной -1 шт
Кресло для учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по

Помещение Ι- 4
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высоте -13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -26 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Информационно-тематический стенд -1 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя -1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера -1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр - 1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Демонстрационное оборудование, приборы,
инструменты (музыкальные инструменты)
Музыкальный центр – 1 шт.
Набор шумовых инструментов – 1 компл.
Набор шумовых инструментов
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета
музыки - 1 компл.
Комплект учебных видеофильмов -1 компл.
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты отечественных и зарубежных
композиторов - 1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц по
музыке для начальной школы - 1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц

Физическая культура Спортивные залы (большой №102, малый №202)
Табло электронное игровое (для волейбола,
баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном
Комплект скамеек и систем хранения вещей
обучающихся -210 шт.
Стеллажи для инвентаря -5 шт.
Стойки волейбольные универсальные на растяжках
(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом
натяжения, протектором и волейбольной сеткой.
Ворота для гандбола, минифутбола складные
(Комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками) -
2 компл.
Мяч баскетбольный № 7 тренировочный -20 шт.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований -10 шт.
Мяч баскетбольный № 5 -20 шт.
Мяч футбольный № 5 тренировочный -20 шт.
Мяч футбольный № 5 для соревнований - 10 шт.
Мяч волейбольный тренировочный -20 шт.
Мяч волейбольный для соревнований -10 шт.
Мяч футбольный №4 -10 шт.
Насос для накачивания мячей -3 шт.
Жилетка игровая -30 шт.
Тележка для хранения мячей -2 шт.
Сетка для хранения мячей -6 шт.

Помещение Ι - 36
Помещение Ι - 43
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Конус с втулкой, палкой и флажком -15 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая - 1 шт.
Мат гимнастический прямой -24 шт.
Мостик гимнастический подпружиненный -4 шт.
Бревно гимнастическое напольное (З м) -4 шт.
Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (З крюка)
Канат для лазания - 2 шт.
Шест для лазания-1 шт.
Перекладина навесная универсальная -2 шт.
Брусья навесные - 2 шт.
Доска наклонная навесная - 2 шт.
Тренажер навесной для пресса - 2 шт.
Тренажер навесной для спины - 1 шт.
Комплект для групповых занятий (с подвижным
стеллажом) - 2 компл.
Стойки для прыжков в высоту -5 компл.
Планка для прыжков -5 шт.
Мяч для метания -15 шт.
Щит для метания в цель навесной -4 шт.
Барьер легкоатлетический регулируемый,
юношеский -20 шт.
Набор для подвижных игр (в сумке) - 2 компл.
Комплект для проведения спортмероприятий (в
бауле) - 1 компл.
Комплект судейский (в сумке) -1 компл.
Музыкальный центр 2 шт.
Кабинет учителя физкультуры
Персональный компьютер (ноутбук) с
установленным ПО -1 компл
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Стол компьютерный -1 шт.
Многофункциональное устройство с цветной
печатью -1 компл
Комплект видео программ по физической культуре
Информационный щит -2 шт.
Снарядная
Стеллажи для лыж - 1 компл.
Стол для настольного тенниса передвижной для
помещений - 4 шт.
Комплект для настольного тенниса -4 компл.
Набор для бадминтона (в чехле) -3 компл.
Конь гимнастический малый -1 шт.
Тележка для перевозки матов -1 шт.
Определитель высоты прыжка - 1 шт.
Обруч гимнастический -15 шт.
Степ платформы -25 шт.
Снаряд для функционального тренинга - 4 компл.
Снаряд для подтягивания/отжимания - 1 компл.
Тумба прыжковая атлетическая - 2 шт.
Канат для перетягивания -2 шт.
Граната для метания -4 шт.
Пьедестал разборный -3 шт.
Стойки волейбольные универсальные пристенные
(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом
натяжения, протектором и волейбольной сеткой
Скамейка гимнастическая жесткая -5 шт.
Лента для художественной гимнастики -15 шт.
Зеркало травмобезопасное -10 шт.
Тренажер беговая дорожка (электрическая) - 4 шт.
Тренажер эллипсоид магнитный - 4 шт.

Помещение Ι - 52
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Велотренажер магнитный - 6 шт.
Тренажер на жим лежа -4 шт.
Тренажер на жим стоя -4 шт.
Тренажер для бицепсов -4 шт.
Тренажер для пресса -4 шт.
Тренажер для пресса ногами -4 шт.
Скамья атлетическая универсальная -8 шт.
Скамья атлетическая горизонтальная -8 шт.
Тренажер для мышц спины - 4 шт.
Стеллаж для гантелей -4 шт.
Комплект гантелей обрезиненных -4 шт.
Штанга обрезиненная разборная-4 шт.
Мяч для фитнеса -24 шт.
Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар) - 10
Музыкальный центр -1 шт.
Дополнительное вариативное оборудование по
видам спорта
Кольцо баскетбольное -20 шт.
Сетка баскетбольная - 20 шт.
Ферма для щита баскетбольного -20 шт.
Щит баскетбольный - 20 шт.
Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) -40 шт.
Антенны с карманом для сетки - 2 компл.
Мяч гандбольный (размеры - 1,2, 3) -10 шт.
Татами (маты для дзюдо) -40 шт.
Лёгкая атлетика
Дорожка для разбега - 2 шт.
Линейка для прыжков в длину - 2 шт.
Стартовая колодка легкоатлетическая - 2 компл.
Эстафетная палочка - 6 шт.
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Ботинки для лыж - 30 пар
Инвентарь для мелкого ремонта лыж -1 компл.
Инвентарь для обработки лыж -1 компл.
Крепления для лыж -30 пар
Лыжи -30 пар
Лыжные палки -30 пар
Смазки для лыж -4 компл.
Станок для обработки и подготовки лыж -1 шт.
Мяч для настольного тенниса - 2 компл.
Бревно гимнастическое напольное постоянной
высоты -1 шт.
Бревно гимнастическое тренировочное -1 шт.
Брусья гимнастические параллельные -1 шт.
Брусья гимнастические разновысокие - 1 шт.
Козел гимнастический -2 шт.
Мост гимнастический подкидной -2 шт.
Корзина для сбора и подачи мячей -1 шт.
Мяч для тенниса - 45 шт.
Ракетка теннисная - 6 шт.
Сетка для тенниса -1 шт.
Тренировочная мишень -2 шт.
Боди-бар - 30 шт.
Гантели - 30 шт.
Диск для баланса - 15 шт.
Мяч гимнастический глянцевый - 15 шт.
Стойка для боди-баров -1шт.
Стойка для хранения дисков -1 шт.
Стойка для хранения мячей для фитнеса -1 шт.
Утяжелители ленточные - 1 компл.
Мяч футбольный (размер 4, 5) -30 шт.
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Художественная гимнастика
Булава гимнастическая -10 шт.
Лента гимнастическая -10 шт.
Мат гимнастический -10 шт.
Мяч гимнастический юниорский - 10 шт.
Набор для игры в шахматы -8 шт.
Набор для игры в шашки -8 шт.
Шахматные часы 2 шт.
Стенка гимнастическая. Ширина/высота 0,8/2,8м - 30
Перекладина (турник) навесная на гимнастическую
стенку -8 шт.
Кольца гимнастические с подвесками и
регулировкой высоты в рабочем состоянии - 2 шт.
Канат гимнастический для лазания 6м - 4 шт.
Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.
Перекладина гимнастическая универсальная -2 шт.
Резиновая дорожка для разбега 16м - 2 шт.

2. Наименование
образовательной
программы
Основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования (ООП
ООО)

398008
Липецкая область,
город Липецк

ул. Лутова, дом 15

Оперативное
управление

Распоряжение, № 41-
р, Выдан 14.08.2020
Департамент
образования
администрации города
Липецка

Акт приема- передачи
муниципального
имущества, Выдан
14.08.2020

Бессрочно
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2.1 Наименование учебных

предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом:
Русский язык
Литература
Родной язык(русский) и
Родная литература
(русская)

Кабинет русского языка №№ 210, 212, 213, 217
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 4 шт.
Стол учителя - 4 шт.
Стол учителя приставной -4 шт.
Кресло для учителя -4 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -52 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой - 104 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 4 шт.
Тумба для таблиц под доску - 4 шт.
Система хранения таблиц и плакатов - 4 шт.
Боковая демонстрационная панель - 4 шт.
Информационно-тематический стенд - 4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение - 4 шт.
Планшетный компьютер учителя – 4 шт
Многофункциональное устройство -4 шт
Документ-камера - 4 шт
Акустическая система для аудитории- 4 шт
Сетевой фильтр – 4 шт

Помещение ΙΙ - 10,
помещение ΙΙ - 11,
помещение ΙΙ - 21,
помещение ΙΙ - 22
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Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение) для
кабинета русского языка и литературы - 1 компл.
Видеофильмы учебные по литературе - 1 компл.
Интерактивные учебные пособия разработаны с
учётом ФГОС ООО и примерной программы
основного общего образования. Пособия
совместимы со всеми учебниками, входящими в
Федеральный перечень. В каждую тему включены
тестовые контрольные задания, интерактивные
упражнения на усвоение теоретического материала и
на отработку практических навыков. В пособии
использованы медиаобъекты: аудиосопровождение
изложений, анимации, фонетический разбор, разбор
слова по составу, графическое выделение членов
предложения, интерактивные схемы с текстовыми
наполнениями, упражнения на реконструкцию
текста, заполнение пропусков, установление
соответствия (соединение), последовательности,
обобщение, нахождение ошибок, множественный
выбор.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературе -1 компл.
Демонстрационные материалы по литературе
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
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- 4 компл.
Словари языковые фундаментальные - 2 компл.
Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
классов - 1 компл.
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы - 1 компл.

Иностранный язык
Второй иностранный язык

Кабинеты иностранного языка №№ 312, 313, 314,
315
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная -4 шт.
Стол учителя - 4 шт.
Стол учителя приставной - 4 шт.
Кресло для учителя - 4 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -27 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -54 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -4 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -4 шт.
Информационно-тематический стенд -4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение – 4 шт.
Планшетный компьютер учителя -4шт
Многофункциональное устройство -4шт
Документ-камера - 4шт

Помещение ΙΙΙ - 10,
помещение ΙΙΙ - 11,
помещение ΙΙΙ - 13,
Помещение ΙΙΙ - 14
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Акустическая система для аудитории - 4шт
Сетевой фильтр - 4шт
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение) для
кабинета иностранного языка - 1 компл.
Пособие содержит интерактивный курс английского
языка, включающий в себя видеоматериалы,
интерактивные карты, упражнения.
Видеофильмы учебные по иностранному языку
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Таблицы демонстрационные - 2 компл.
Карты -2 компл.
Портреты иностранных писателей -4 компл.
Таблицы раздаточные -4 компл.
Комплект словарей -1 компл.
Мобильный лингафонный класс – 2 шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе - 2 шт.
Программное обеспечение для организации сетевого
взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с
возможностью обучения иностранным языкам - 32
Наушники с микрофоном - 32 шт.
Мобильный компьютер учителя - 2 шт.
Мобильный компьютер ученика - 30 шт.

История России, всеобщая Кабинеты истории и обществознания №№ 201, Помещение ΙΙ - 29,
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история, обществознание,
основы духовно-
нравственной культуры
народов
России

204
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная- 2 шт.
Стол учителя -2 шт.
Стол учителя приставной -2 шт.
Кресло для учителя -2 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -26 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой - 52 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -2 шт.
Тумба для таблиц под доску - 2 шт.
Информационно-тематический стенд - 2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение - 2 шт.
Планшетный компьютер учителя - 2шт
Многофункциональное устройство - 2шт
Документ-камера - 2шт
Акустическая система для аудитории - 2шт
Сетевой фильтр - 2шт
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты исторических деятелей - 2 копл.
Карты демонстрационные по курсу истории и
обществознания - 1 компл.
Таблицы и картины демонстрационные по курсу

помещение ΙΙ - 40
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истории и обществознания - 1 компл.
Справочники -2 компл.
Атлас по истории с Комплектом контурных карт
Конституция Российской Федерации - 2 компл.
Кодексы Российской Федерации - 2 компл.
Государственные символы Российской Федерации
Комплект учебных видео фильмов по курсу истории
и обществознания - 1 компл.
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 - 1 компл.
Комплект электронных учебных пособий первого
модуля
Комплект электронных учебных пособий второго
модуля

География Кабинет географии № 118
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 1 шт.
Стол учителя - 1 шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -26 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.

Помещение Ι - 84
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Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Тумба для таблиц под доску -1 шт.
Информационно-тематический стенд - 1 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера -1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр -1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект инструментов и приборов
топографических -1 компл.
Школьная метеостанция -1 компл.
Барометр-анероид - 1 шт.
Курвиметр -1 шт.
Гигрометр - 1 шт.
Комплект цифрового оборудования -1 щт.
Лабораторное оборудование
Компас ученический -16 шт.
Рулетка -1 шт.
Комплект для проведения исследований
окружающей среды -1 компл.
Натуральные объекты
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Коллекция минералов и горных пород, полезных
ископаемых, почв- 1 компл.
Модели
Глобус Земли физический - 1шт.
Глобус Земли политический -1 шт.
Глобус Земли физический лабораторный -15 шт.
Теллурий -1 компл.
Модель строения земных складок и эволюции
рельефа-1 компл.
Модель движения океанических плит - 1 компл.
Модель вулкана -1 компл.
Модель внутреннего строения Земли -1 компл.
Модель-аппликация природных зон Земли -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты для кабинета географии - 1 компл.
Карты настенные -1 компл.
Таблицы учебные демонстрационные -1 компл.
Таблицы раздаточные -1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные наглядные средства для кабинета
географии -1 компл.
Комплект электронных учебных пособий первого
модуля
Комплект электронных учебных пособий второго
модуля
Комплект учебных видео фильмов по курсу
география - 1 компл.
Цифровая лаборатория по географии
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Предназначен для экспериментальных заданий при
изучении школьного курса географии.
В состав комплекта входит:
Регистратор данных - 1 шт.;
Мультидатчик - 1 шт.;
Датчик скорости ветра - 1 шт.;
Флэш-накопитель с записанными версиями
программного обеспечения сбора и обработки
данных для Windows и OSx, а также электронной
версией методического пособия - 1 шт.;
Методическое пособие - 1 шт.;
Кейс с ложементами - 1 шт.

Физика Кабинеты физики №№ 306, 307
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 2 шт.
Стол демонстрационный -2 шт.
Стол учителя- 2 шт.
Стол учителя приставной -2 шт.
Кресло для учителя -2 шт.
Стол лабораторный физический -26 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -52 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -6 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -2 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -2 шт.
Информационно-тематический стенд -2 шт.
Огнетушитель -2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)

Помещение ΙΙΙ -4,
помещение ΙΙΙ - 5
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Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -2 шт
Планшетный компьютер учителя - 2 шт
Многофункциональное устройство -2шт
Документ-камера - 2шт
Акустическая система для аудитории - 2шт
Сетевой фильтр - 2шт
Средство организации беспроводной сети - 2шт
Демонстрационное оборудование и приборы
Мобильный лабораторный комплекс для учебной
практической и проектной деятельности по физике
Цифровая лаборатория для учителя -1 компл.
Барометр-анероид - 1 шт.
Блок питания регулируемый - 1 шт.
Веб-камера на подвижном штативе -1 шт.
Весы технические с разновесами -16 шт.
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Генератор звуковой - 1 шт.
Гигрометр (психрометр) -1 шт.
Груз наборный -1 шт.
Динамометр демонстрационный - 1 шт.
Комплект посуды демонстрационной с
принадлежностями - 1 компл.
Манометр жидкостной демонстрационный -1 шт.
Метр демонстрационный - 1 шт.
Микроскоп демонстрационный -1 шт.
Насос вакуумный Комовского -1 шт.
Столик подъемный - 1 шт.
Штатив демонстрационный физический - 1 шт.
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Электроплитка -1 шт.
Приборы демонстрационные. Механика
Набор демонстрационный по механическим
явлениям -1 компл.
Набор демонстрационный по динамике
вращательного движения -1 компл.
Набор демонстрационный по механическим
колебаниям -1 компл.
Набор демонстрационный волновых явлений
Ведерко Архимеда -1 шт.
Маятник Максвелла -1 шт.
Набор тел равного объема - 1 компл.
Набор тел равной массы - 1 компл.
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом -1 шт.
Рычаг демонстрационный-1 шт.
Сосуды сообщающиеся -1 шт.
Стакан отливной демонстрационный -1 шт.
Трубка Ньютона -1 шт.
Шар Паскаля - 1шт.
Приборы демонстрационные. Молекулярная физика
Набор демонстрационный по молекулярной физике
и тепловым явлениям -1 компл.
Набор демонстрационный по газовым законам
Набор капилляров - 1 компл.
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом - 1 компл.
Шар с кольцом -1 компл.
Приборы демонстрационные. Электродинамика и
звуковые волны
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Высоковольтный источник -1 шт.
Генератор Ван-де-Граафа - 1 шт.
Дозиметр - 1 шт.
Камертоны на резонансных ящиках -1 компл.
Комплект приборов и принадлежностей для
демонстрации свойств электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения принципов
радиоприема и радиопередачи - 1 компл.
Комплект проводов -1 компл.
Магнит дугообразный -1 шт.
Магнит полосовой демонстрационный -1 шт.
Машина электрофорная -1 шт.
Маятник электростатический -1 шт.
Набор по изучению магнитного поля Земли
Набор демонстрационный по магнитному полю
кольцевых токов -1 компл.
Набор демонстрационный по полупроводникам
Набор демонстрационный по постоянному току
Набор демонстрационный по электрическому току в
вакууме -1 компл.
Набор демонстрационный по электродинамике
Набор для демонстрации магнитных полей -1 компл.
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный -1 шт.
Палочка стеклянная -1 шт.
Палочка эбонитовая -1 шт.
Прибор Ленца -1 шт.
Стрелки магнитные на штативах - 1 шт.
Султан электростатический-1 шт.
Штативы изолирующие -1 компл.
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Электромагнит разборный -1 шт.
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая
физика
Набор демонстрационный по геометрической оптике
Набор демонстрационный по волновой оптике
Спектроскоп двухтрубный -1 шт.
Набор спектральных трубок с источником питания
Установка для изучения фотоэффекта -1 компл.
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория по физике для ученика - 13
Комплект для лабораторного практикума по оптике -
6 компл.
Комплект для лабораторного практикума по
механике - 6 компл.
Комплект для лабораторного практикума по
молекулярной физике - 6 компл.
Комплект для лабораторного практикума по
электричеству (с генератором) - 3 компл.
Комплект для изучения основ механики, пневматики
и возобновляемых источников энергии - 1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-
ray, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия для кабинета физики
Комплект электронных учебных пособий первого
модуля
Комплект учебных видео фильмов -1 компл.
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект портретов для оформления кабинета
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования -1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Оборудование лаборантской кабинета физики
Стол учителя - 2 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.
Стол лабораторный моечный -1 шт.
Сушильная панель для посуды - 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.
Шкаф для хранения посуды- 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.
Лаборантский стол - 2 шт.
Стул лабораторный поворотный -3 шт.

Химия Кабинет химии №115
Специализированная мебель и системы хранения
для кабинета
Доска классная - 1 шт.
Стол демонстрационный с раковиной - 1 шт.
Стол демонстрационный с надстройкой – 1шт.
Стол учителя - 2 шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Стол ученический регулируемый по высоте -13 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -26 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися
демонстрационными полками - 3 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.

Помещение Ι - 18
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Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Информационно-тематический стенд-1 шт.
Огнетушитель - 2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство - 1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории - 1шт
Сетевой фильтр - 1шт
Средство организации беспроводной сети - 1шт
Оборудование химической лаборатории
Шкаф вытяжной панорамный -1 шт.
Демонстрационное оборудование и приборы для
кабинета и лаборатории
Весы электронные с USB-переходником - 1 шт.
Столик подъемный -1 шт.
Центрифуга демонстрационная - 1 шт.
Штатив химический демонстрационный - 1 шт.
Аппарат для проведения химических реакций - 1 шт.
Аппарат Киппа - 1 шт.
Эвдиометр -1 шт.
Генератор (источник) высокого напряжения - 1 шт.
Горелка универсальная - 1 шт.
Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химических реакций от условий окружающей среды
Набор для электролиза демонстрационный - 1шт.
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Прибор для опытов по химии с электрическим током
(лабораторный) - 1 шт.
Прибор для окисления спирта над медным
катализатором -1 шт.
Прибор для получения галоидоалканов
демонстрационный - 1 шт.
Прибор для получения растворимых веществ в
твердом виде - 1 шт.
Установка для фильтрования под вакуумом - 1 шт.
Прибор для определения состава воздуха - 1 шт.
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы
веществ - 5 шт.
Установка для перегонки веществ - 1 шт.
Прибор для получения растворимых твердых
веществ ПРВ - 1 шт.
Барометр-анероид - 1 шт.
Лабораторно-технологическое оборудование для
кабинета и лаборатории
Цифровая лаборатория по химии для учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика - 13
компл
Мини-экспресс лаборатория учебная – 1 шт.
Прибор для получения галоидоалканов и сложных
эфиров лабораторный – 8 шт.
Колбонагреватель – 1 шт.
Электроплитка – 8 шт.
Баня комбинированная лабораторная – 8 шт.
Весы для сыпучих материалов – 14 шт.
Прибор для получения газов – 1 шт.
Прибор для получения галоидоалканов
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лабораторный -14 шт.
Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт.
Спиртовка лабораторная литая – 14 шт.
Магнитная мешалка – 1 шт.
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей – 1 шт.
Микроскоп цифровой с руководством пользователя
и пособием для учащихся - 14 шт.
Набор для чистки оптики – 14 шт.
Набор посуды для реактивов – 14 шт.
Набор посуды и принадлежностей для работы с
малыми количествами веществ – 14 шт.
Набор принадлежностей для монтажа простейших
приборов по химии – 14 шт.
Набор посуды и принадлежностей из пропилена
(микролаборатория) – 14 шт.
Лабораторная химическая посуда для кабинета и
лаборатории
Комплект колб демонстрационных -1
Кювета для датчика оптической плотности - 1
Набор пробок резиновых - 14
Переход стеклянный - 1
Пробирка Вюрца - 1
Пробирка двухколенная - 1
Соединитель стеклянный - 1
Шприц - 1
Зажим винтовой - 10
Зажим Мора - 14
Шланг силиконовый - 2
Комплект стеклянной посуды на шлифах
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демонстрационный- 1
Дозирующее устройство (механическое) - 1
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса
Комплект ложек фарфоровых - 1
Комплект мерных колб малого объема - 1
Комплект мерных колб - 1
Комплект мерных цилиндров пластиковых - 1
Комплект мерных цилиндров стеклянных - 1
Комплект воронок стеклянных - 1
Комплект пипеток - 1
Комплект стаканов пластиковых - 8
Комплект стаканов химических мерных - 1
Комплект стаканчиков для взвешивания - 1
Комплект ступок с пестиками - 1
Комплект шпателей - 1
Набор пинцетов - 1
Набор чашек Петри - 1
Трубка стеклянная - 1
Эксикатор - 1
Чаша кристаллизационная - 2
Щипцы тигельные - 1
Бюретка - 6
Пробирка - 100
Банка под реактивы полиэтиленовая - 50
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с
притертой пробкой - 25
Набор склянок для растворов реактивов - 50
Палочка стеклянная - 50
Штатив для пробирок - 14
Штатив лабораторный по химии - 14
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Комплект этикеток для химической посуды лотка -14
Комплект ершей для мытья химической посуды - 1
Комплект средств для индивидуальной защиты - 1
Комплект термометров - 1
Сушильная панель для посуды - 1
Модели (объемные и плоские), натуральные
объекты (коллекции, химические реактивы) для
кабинета и лаборатории
Комплект моделей кристаллических решеток
Модель молекулы белка -1
Набор для составления объемных моделей молекул-1
Комплект для практических работ для
моделирования молекул по неорганической химии -8
Комплект для практических работ для
моделирования молекул по органической химии -8
Набор для моделирования строения атомов и
молекул -8
Набор для моделирования электронного строения
атомов - 1
Комплект коллекций -1
Комплект химических реактивов - 1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект информационно справочной литературы
для кабинета химии - 1 компл.
Комплект портретов великих химиков-1 компл.
Пособия наглядной экспозиции - 1 компл.
Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева (таблица) - 1 шт.
Серия таблиц по неорганической химии (сменная
экспозиция)-1 компл.
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Серия таблиц по органической химии (сменная
экспозиция) -1 компл.
Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
Серия таблиц по химическим производствам
(сменная экспозиция) - 1 компл.
Оборудование лаборантской кабинета химии
Электрический аквадистиллятор - 1 шт.
Шкаф сушильный - 1 шт.
Аптечка универсальная для оказания первой
медицинской помощи - 1 шт.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета химии
Комплект электронных учебных пособий
Комплект учебных видео фильмов по
неорганической химии -1 компл.

Биология Кабинет биологии № 116
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 1 шт.
Стол учителя - шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -26 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками -3
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и

Помещение Ι - 19
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плакатов -1 шт
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение- 1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера -1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр -1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Технические средства обучения (рабочее место
ученика)
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе - 1 шт
Мобильный компьютер ученика - 15 шт.
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект влажных препаратов демонстрационный
Комплект гербариев демонстрационный - 1 компл.
Комплект коллекций демонстрационный -1 компл.
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) - 1
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный - 1
Прибор для демонстрации водных свойств почвы -1
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у
растений и животных - 1
Прибор для сравнения углекислого газа во
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вдыхаемом и выдыхаемом воздухе -1
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория для учителя по биологии
Палочка стеклянная -1
Зажим пробирочный -10
Ложка для сжигания веществ -10
Спиртовка лабораторная -2
Штатив для пробирок -10
Воронка лабораторная -10
Колба коническая -5
Пробирка -2
Стакан -100
Ступка фарфоровая с пестиком -5
Цилиндр мерный -5
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике,
зоологии, общей биологии -1
Цифровая лаборатория по биологии для ученика -13
Универсальный регистратор данных (мобильный
компьютер ученика)
Микроскоп школьный с подсветкой -8
Видеокамера для работы с оптическими приборами -
8
Цифровой микроскоп -8
Набор для микроскопа по биологии -8
Модели, муляжи, аппликации
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный
Комплект анатомических моделей
демонстрационный -1 компл.
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Набор палеонтологических муляжей -1
Комплект ботанических моделей демонстрационный
Комплект зоологических моделей
демонстрационный -1 компл.
Комплект муляжей демонстрационный - 1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
интерактивные плакаты, лицензионное программное
обеспечение) для кабинета биологии -1 компл.
Комплект электронных учебных пособий
Видеофильмы -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект портретов для оформления кабинета - 1
Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1

Математика, алгебра,
геометрия

Кабинеты математики №№ 318, 320, 321, 325
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная- 4 шт.
Стол учителя - 4 шт.
Стол учителя приставной- 4 шт
Кресло для учителя- 4 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -52 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -104 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и

Помещение ΙΙΙ-16
Помещение ΙΙΙ-17
Помещение ΙΙΙ-19
Помещение ΙΙΙ-20
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плакатов -4 шт.
Тумба для таблиц под доску -4 шт.
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений -1 шт.
Информационно-тематический стенд - 4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
4 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение – 4 шт.
Планшетный компьютер учителя - 4 шт.
Многофункциональное устройство - 4 шт.
Документ-камера - 4 шт.
Акустическая система для аудитории - 4 шт.
Сетевой фильтр - 4 шт.
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект чертежных инструментов классных
Метр демонстрационный - 1 шт.
Механическая рулетка -1 шт.
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента)
Цифровая лаборатория для учителя - 1 компл.
Флэш-накопитель с записанными версиями
программного обеспечения сбора и обработки
данных для Windows и OSx, а также электронной
версией методического пособия - 1 шт.
Кабель рулетка –3 шт.
Методическое пособие - 1 шт.
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Кейс с ложементами для хранения цифровой
лаборатории - 1 шт.
Модели
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
Набор деревянных геометрических тел - 1
Модель-аппликация по множествам -1
Модель-аппликация по числовой прямой -1
Модели единиц объема -1
Набор для объемного представления дробей в виде
кубов и шаров -1
Набор по основам математики, конструирования и
моделирования для класса -1
Части целого на круге. Простые дроби -13
Набор для упражнений в действиях с
рациональными числами: сложение, вычитание,
умножение и деление -13
Набор моделей для лабораторных работ по
стереометрии -13
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета
математики -1 компл.
Комплект электронных учебных пособий
Видеофильмы -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования -1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц

Информатика Кабинеты информатики №№ 309, 311 Помещение ΙΙΙ-7
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Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 2 шт.
Стол учителя - 2 шт.
Стол учителя приставной -2 шт.
Кресло для учителя -2 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -26 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -52 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -2 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -2 шт.
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений -2 шт.
Информационно-тематический стенд -2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
2 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -2шт..
Планшетный компьютер учителя - 2шт
Многофункциональное устройство -2шт
Документ-камера - 2шт
Акустическая система для аудитории -2шт
Сетевой фильтр - 2шт
Средство организации беспроводной сети -2шт
Технические средства обучения (рабочее место

Помещение ΙΙΙ-9
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ученика)
Компьютер ученика -25 шт
Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Пакет программного обеспечения для обучения
языкам программирования -2 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект демонстрационных учебных таблиц.
Мобильный компьютерный класс – 2шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе -1
Мобильный компьютер учителя, лицензионное
программное обеспечение - 1
Мобильный компьютер ученика, лицензионное
программное обеспечение - 15

Технология Кабинеты и мастерские №№ 123, 124, 126,127
Домоводство (кройка и шитье)
Специализированная мебель и системы хранения
Доска настенная трехэлементная для письма мелом и
маркером -1 шт.
Стол для швейного оборудования -5 шт.
Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки
высоты сиденья) -17 шт.
Стол для черчения, выкроек и раскроя -9 шт.
Стол учителя -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.

Помещение Ι - 99,
Помещение Ι - 103,
Помещение Ι - 106,
Помещение Ι - 112
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Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -1 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера -1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр -1шт
Лабораторно-технологическое оборудование
Коллекции по волокнам и тканям -1 шт.
Доска гладильная -2 шт.
Манекен женский с подставкой (размер 42-50) -1 шт.
Манекен подростковый размер (размер 36-44) -2 шт.
Машина швейно-вышивальная - 1 шт.
Машина швейная -4 шт.
Комплект для вышивания - 14 компл.
Шпуля пластиковая -14 шт.
Коврик для швейных машин -4 шт.
Набор игл для швейной машины -5 компл.
Ножницы универсальные - 14 шт.
Ножницы закройные -5 шт.
Ножницы Зигзаг - 5 шт.
Воск портновский -3 компл.
Оверлок -1 шт.
Утюг с пароувлажнителем -3 шт
Отпариватель -3 шт.
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Зеркало для примерок - 2 шт.
Ширма примерочная -2 шт.
Аптечка первой помощи- 1 шт.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект таблиц демонстрационных по технологии
обработки тканей -1 компл.
Комплект справочников по швейному мастерству
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия по учебному
предмету технология -1 компл.
Комплект электронных учебных пособий
Комплект учебных видео фильмов -1 компл.
Домоводство (кулинария)
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -1 шт.
Мебель кухонная -16 шт.
Стол обеденный с гигиеническим покрытием -4 шт.
Табурет обеденный -16 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
1 шт.
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Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр -1шт
Лабораторно-технологическое оборудование
Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория -1 шт.
Электроплита с духовкой -2 шт.
Вытяжка -2 шт.
Холодильник -3 шт.
Микроволновая печь -1 шт.
Миксер -2 шт.
Мясорубка электрическая - 1 шт.
Блендер -1 шт
Чайник электрический -2 шт.
Весы настольный электронные кухонные -1 шт.
Комплект столовых приборов -1 компл.
Набор кухонных ножей - 2 компл.
Набор разделочных досок - 2 компл.
Набор посуды для приготовления пищи - 1 компл.
Набор приборов для приготовления пищи -1 компл.
Сервиз столовый на 6 персон -2 компл.
Сервиз чайный на 6 персон -2 компл.
Сервиз кофейный на 6 персон -2 компл.
Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей
-2 шт.
Терка -2 шт.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
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Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии -
1 компл.
Комплект учебных пособий и справочников по
кулинарии -1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия по учебному
предмету технология -1 компл.
Комплект учебных видео фильмов -1 компл.
Слесарное дело
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками -1
шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.
Тумба металлическая для инструмента -1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -1 шт.
Верстак ученический комбинированный -12 шт. .
Стол металлический под станок - 1 шт.
Лабораторно-технологическое оборудование,
инструменты и средства безопасности
Машина заточная -1 шт.
Станок сверлильный -2 шт.
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Вертикально фрезерный станок -1 шт.
Станок токарный по металлу -2 шт.
Набор ключей гаечных - 1 компл.
Ключ гаечный разводной - 1 шт.
Набор ключей торцевых трубчатых -1 компл.
Кувалда -1 шт.
Набор молотков слесарных -1 компл.
Киянка деревянная - 3 шт.
Киянка резиновая - 2 шт.
Набор надфилей - 3 компл.
Набор напильников -6 компл.
Ножницы по металлу -4 шт.
Набор отверток -3 компл.
Тиски слесарные поворотные -12 шт.
Плоскогубцы комбинированные - 12 шт.
Набор рашпилей - 6 компл.
Набор зенковок конических -1 компл.
Набор плашек - 1 компл.
Набор резцов расточных - 2 компл.
Набор резцов токарных отрезных -2 компл.
Набор сверл по дереву - 1 компл.
Набор сверл спиральных - 1 компл.
Сверло центровочное - 1 шт.
Фреза дисковая трехсторонняя - 1 шт.
Фреза дисковая пазовая - 1 шт.
Фреза для обработки Т-образных пазов - 1 шт.
Фреза концевая - 1 шт.
Фреза отрезная - 1 шт.
Циркуль разметочный - 6 шт.
Глубиномер микрометрический - 2 шт.
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Метр складной металлический - 6 шт.
Набор линеек металлических -3 компл.
Набор микрометров гладких -1 компл.
Набор угольников поверочных слесарных -2 компл.
Набор шаблонов радиусных - 2 компл.
Штангенглубиномер -2 шт.
Штангенциркуль - 6 шт.
Щупы (набор) -2 шт.
Электродрель - 2 шт.
Электроудлинитель -1 шт.
Набор брусков - 2 шт.
Набор шлифовальной бумаги -2 компл.
Очки защитные - 6 шт.
Щиток защитный лицевой -2 шт.
Фартук защитный - 15 шт.
Аптечка - 1 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет - 1 шт.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Комплект таблиц по слесарному делу - 1 компл.
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования -1 компл.
Столярное дело
Специализированная мебель и системы хранения

Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -13 шт.
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Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками -1
шт
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.
Тумба металлическая для инструмента -1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -1 шт.
Верстак ученический комбинированный -13 шт.
Стол металлический под станок -1 шт.
Лабораторно-технологическое оборудование,
инструменты и средства безопасности
Машина заточная - 1шт.
Станок сверлильный -2 шт.
Станок токарный деревообрабатывающий -2 шт.
Электродрель -2 шт.
Электроудлинитель -1 шт.
Электропаяльник - 12 шт.
Прибор для выжигания по дереву -13 шт.
Комплект деревянных инструментов - 1 компл.
Набор металлических линеек -1 компл.
Метр складной - 6 шт.
Рулетка -3 шт.
Угольник столярный -7 шт.
Штангенциркуль - 7 шт.
Очки защитные -7 шт.
Щиток защитный лицевой -2 шт.
Фартук защитный - 15 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет -1 шт.
Аптечка промышленная - 1 шт.
Дрель ручная -7 шт.
Лобзик учебный - 13 шт.
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Набор пил для лобзиков -13 шт.
Рубанок -13 шт.
Ножовка по дереву - 13 шт.
Набор рашпилей - 6 компл.
Набор напильников -6 компл.
Набор резцов по дереву - 13 шт.
Клещи -6 шт.
Набор молотков слесарных -13 компл.
Долото -7 шт.
Стамеска - 13 шт.
Киянка деревянная - 3 шт.
Киянка резиновая - 2 шт.
Топор малый -1 шт.
Топор большой - 1 шт.
Пила двуручная - 1 шт.
Набор шпателей - 1 компл.
Набор сверл по дереву -1компл.
Набор сверл по металлу - 1 компл.
Набор кистей -1 компл.
Набор шлифовальной бумаги -1 компл.
Клей поливинилацетат -1 шт.
Лак мебельный -1 шт.
Морилка -1 шт.
Набор карандашей столярных -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплекты таблиц по столярному делу - 1 компл.

ОБЖ Кабинет ОБЖ№ 302
Специализированная мебель и системы хранения

Доска классная -1 шт.

Помещение ΙΙΙ - 47
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Стол учителя - шт.
Стол учителя приставной -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте электрифицированный -12 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -24 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися
демонстрационными полками -1 шт.
Сейф оружейный -2 шт.
Система хранения тренажеров
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Тумба для таблиц под доску -1 шт.
Плакаты настенные
Информационно-тематический стенд - 4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -

1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство - 1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории - 1шт
Сетевой фильтр -1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Демонстрационное оборудование и приборы
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Мини-экспресс-лаборатории радиационно-
химической разведки -1
Дозиметр -1
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей -1
Защитный костюм -1
Измеритель электропроводности, кислотности и
температуры-1
Компас-азимут -14
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -8
Макет гранаты Ф-1 - 3
Макет гранаты РГД-5 -3
Респиратор -14
Лабораторно-технологическое оборудование для
оказания первой помощи
Дыхательная трубка (воздуховод) -3
Гипотермический пакет -5
Индивидуальный перевязочный пакет -5
Индивидуальный противохимический пакет -5
Бинт марлевый медицинский нестерильный -5
Бинт марлевый медицинский нестерильный -5
Вата медицинская компрессная -3
Косынка медицинская (перевязочная) -5
Повязка медицинская большая стерильная -5
Повязка медицинская малая стерильная -5
Булавка безопасная -5
Жгут кровоостанавливающий эластичный -5
Комплект шин складных средний -5
Шина проволочная (лестничная) для ног -5
Шина проволочная (лестничная) для рук- 2
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Носилки санитарные -1
Лямка медицинская носилочная -1
Пипетка -5
Коврик напольный -10
Термометр электронный -3
Модели (объемные и плоские), натуральные
объекты
Комплект масса-габаритных моделей оружия -1
Стрелковый тренажер -1
Макет простейшего укрытия в разрезе -1
Тренажер для оказания первой помощи на месте
происшествия-1
Имитаторы ранений и поражений для тренажера –
манекена - 1
Тренажер для освоения навьпсов сердечно-легочной
реанимации взрослого и ребенка - 1
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)

Комплект учебных видео фильмов -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1
компл.

Изобразительное искусство Кабинет искусств № 204
Специализированная мебель и системы хранения

Доска классная- 1 шт.
Стол учителя - 1 шт.

Помещение ΙΙ - 19
Помещение ΙΙ - 26
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Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте и углу наклона столешницы - 13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -25 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 3 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 1 шт.
Демонстрационный стенд - 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.
Информационно-тематический стенд - 1 шт.
Технические средства обучения (Рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс-1
шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение 1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство - 1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории - 1шт
Сетевой фильтр - 1шт
Средство организации беспроводной сети - 1шт
Демонстрационное оборудование и приборы

Кульман - 1 шт.
Шаблон архитектурный - 25 шт.
Готовальня - 25 шт.
Линейка чертежная - 25 шт.
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Модели
Комплект гипсовых моделей геометрических тел -1
шт.
Комплект гипсовых моделей для натюрморта - 1 шт.
Комплект гипсовых моделей головы - 1 шт.
Комплект гипсовых моделей растений - 1 шт.
Комплект муляжей фруктов и овощей - 1 шт.
Муляжи съедобных и ядовитых грибов - 1 шт.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)

Электронные наглядные средства - 1 компл.
Комплект учебных видеофильмов - 1 компл.
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента)
Комплект оборудования и инструментов для
отработки практических умений и навыков по
изобразительному искусству для начальной школы -
25 компл.
Модели по изобразительному искусству - 1 компл.
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи,
животных) - 1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия

ИЗО-студия:
Стол круглый на металлическом подстолье
диаметром 800 мм – 4шт
Пуф мягкий – 16 шт

Помещение ΙV - 26
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Стеллаж 2-х секционный 770х380х1470мм со
вставкой и коробкой – 8 шт
Мольберт двухсторонний - 15 шт.

Музыка Кабинет искусств №204
Специализированная мебель и системы хранения

Доска классная - 1 шт.
Стол учителя - 1 шт.
Стол учителя приставной -1 шт
Кресло для учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -26 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Информационно-тематический стенд -1 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя -1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера -1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр - 1шт

Помещение ΙΙ - 4



70

1 2 3 4 5 6
Средство организации беспроводной сети -1шт
Демонстрационное оборудование, приборы,
инструменты (музыкальные инструменты)

Музыкальный центр – 1 шт.
Набор шумовых инструментов – 1 компл.
В набор входит 21 предмет:
1) маракасы - 2 шт.;
2) кастаньеты - 2 шт.;
3) тон-блоки - 4 шт.;
4) гуиро - 1 шт.;
5) шейкер - 2 шт.;
6) клавесы - 2 шт.;
7) треугольники - 6 шт.;
8) тамбурин - 2 шт.
Пианино акустическое -1шт.
Комплект баянов ученических – 1 шт.
Детский барабан - 13 шт.
Тамбурин - 13 шт.
Ксилофон - 3 шт.
Ударная установка - 1 шт.
Треугольник – 1 шт.
Набор колокольчиков – 1 шт.
Скрипка 4/4 - 1 шт.
Скрипка 3/4 - 1 шт.
Флейта – 1 шт.
Труба - 1 шт.
Кларнет – 1 шт.
Балалайка - 1 шт.
Гусли - 1 шт.
Домра - 1 шт.



71

1 2 3 4 5 6
Набор шумовых инструментов
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета
музыки - 1 компл.
Комплект учебных видеофильмов -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты отечественных и зарубежных
композиторов - 1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц по
музыке для начальной школы - 1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1
компл.

Физическая культура Спортивные залы (большой №102, малый №202)
Табло электронное игровое (для волейбола,
баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном-
1 шт.
Комплект скамеек и систем хранения вещей
обучающихся -210 шт.
Стеллажи для инвентаря -5 шт.
Стойки волейбольные универсальные на растяжках
(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом
натяжения, протектором и волейбольной сеткой.
Ворота для гандбола, минифутбола складные
(Комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками)
Мяч баскетбольный № 7 тренировочный -20 шт.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований -10 шт.
Мяч баскетбольный № 5 -20 шт.
Мяч футбольный № 5 тренировочный -20 шт.

Помещение Ι - 36
Помещение ΙΙ - 43
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Мяч футбольный № 5 для соревнований - 10 шт.
Мяч волейбольный тренировочный -20 шт.
Мяч волейбольный для соревнований -10 шт.
Мяч футбольный №4 -10 шт.
Насос для накачивания мячей -3 шт.
Жилетка игровая -30 шт.
Тележка для хранения мячей -2 шт.
Сетка для хранения мячей -6 шт.
Конус с втулкой, палкой и флажком -15 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая - 1 шт.
Мат гимнастический прямой -24 шт.
Мостик гимнастический подпружиненный -4 шт.
Бревно гимнастическое напольное (З м) -4 шт.
Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (З крюка)
Канат для лазания - 2 шт.
Шест для лазания-1 шт.
Перекладина навесная универсальная -2 шт.
Брусья навесные - 2 шт.
Доска наклонная навесная - 2 шт.
Тренажер навесной для пресса - 2 шт.
Тренажер навесной для спины - 1 шт.
Комплект для групповых занятий (с подвижным
стеллажом) - 2 компл.
Стойки для прыжков в высоту -5 компл.
Планка для прыжков -5 шт.
Мяч для метания -15 шт.
Щит для метания в цель навесной -4 шт.
Барьер легкоатлетический регулируемый,
юношеский -20 шт.
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Набор для подвижных игр (в сумке) - 2 компл.
Комплект для проведения спортмероприятий (в
бауле) -1 компл.
Комплект судейский (в сумке) -1 компл.
Музыкальный центр 2 шт.
Кабинет учителя физкультуры
Персональный компьютер (ноутбук) с
установленным ПО -1 компл
Стол компьютерный -1 шт.
Многофункциональное устройство с цветной
печатью -1 компл
Комплект видео программ по физической культуре
Информационный щит - 2 шт.
Снарядная
Стеллажи для лыж - 1 компл.
Стол для настольного тенниса передвижной для
помещений - 4 шт.
Комплект для настольного тенниса -4 компл.
Набор для бадминтона (в чехле) -3 компл.
Конь гимнастический малый -1 шт.
Тележка для перевозки матов -1 шт.
Определитель высоты прыжка - 1 шт.
Обруч гимнастический -15 шт.
Степ платформы -25 шт.
Снаряд для функционального тренинга - 4 компл.
Снаряд для подтягивания/отжимания - 1 компл.
Тумба прыжковая атлетическая - 2 шт.
Канат для перетягивания -2 шт.
Граната для метания -4 шт.
Пьедестал разборный -3 шт.

Помещение Ι - 52
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Стойки волейбольные универсальные пристенные
(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом
натяжения, протектором и волейбольной сеткой.
Скамейка гимнастическая жесткая -5 шт.
Лента для художественной гимнастики -15 шт.
Зеркало травмобезопасное -10 шт.
Тренажер беговая дорожка (электрическая) - 4 шт.
Тренажер эллипсоид магнитный - 4 шт.
Велотренажер магнитный - 6 шт.
Тренажер на жим лежа -4 шт.
Тренажер на жим стоя -4 шт.
Тренажер для бицепсов -4 шт.
Тренажер для пресса -4 шт.
Тренажер для пресса ногами -4 шт.
Скамья атлетическая универсальная -8 шт.
Скамья атлетическая горизонтальная -8 шт.
Тренажер для мышц спины - 4 шт.
Стеллаж для гантелей -4 шт.
Комплект гантелей обрезиненных -4 шт.
Штанга обрезиненная разборная-4 шт.
Мяч для фитнеса -24 шт.
Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар) - 10
шт.
Музыкальный центр -1 шт.
Дополнительное вариативное оборудование по
видам спорта
Кольцо баскетбольное -20 шт.
Сетка баскетбольная - 20 шт.
Ферма для щита баскетбольного -20 шт.
Щит баскетбольный - 20 шт.
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Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) -40 шт.
Антенны с карманом для сетки - 2 компл.
Мяч гандбольный (размеры - 1,2, 3) -10 шт.
Татами (маты для дзюдо) -40 шт.
Дорожка для разбега - 2 шт.
Линейка для прыжков в длину - 2 шт.
Стартовая колодка легкоатлетическая - 2 компл.
Эстафетная палочка - 6 шт.
Ботинки для лыж - 30 пар
Инвентарь для мелкого ремонта лыж -1 компл.
Инвентарь для обработки лыж -1 компл.
Крепления для лыж -30 пар
Лыжи -30 пар
Лыжные палки -30 пар
Смазки для лыж -4 компл.
Станок для обработки и подготовки лыж -1 шт.
Настольный теннис
Мяч для настольного тенниса - 2 компл.
Спортивная гимнастика
Бревно гимнастическое напольное постоянной
высоты -1 шт.
Бревно гимнастическое тренировочное -1 шт.
Брусья гимнастические параллельные -1 шт.
Брусья гимнастические разновысокие - 1 шт.
Козел гимнастический -2 шт.
Мост гимнастический подкидной -2 шт.
Корзина для сбора и подачи мячей -1 шт.
Мяч для тенниса - 45 шт.
Ракетка теннисная - 6 шт.
Сетка для тенниса -1 шт.
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Тренировочная мишень -2 шт.
Фитнес-аэробика
Боди-бар - 30 шт.
Гантели - 30 шт.
Диск для баланса - 15 шт.
Мяч гимнастический глянцевый - 15 шт.
Стойка для боди-баров -1шт.
Стойка для хранения дисков -1 шт.
Стойка для хранения мячей для фитнеса -1 шт.
Утяжелители ленточные - 1 компл.
Мяч футбольный (размер 4, 5) -30 шт.
Художественная гимнастика
Булава гимнастическая -10 шт.
Лента гимнастическая -10 шт.
Мат гимнастический -10 шт.
Мяч гимнастический юниорский - 10 шт.
Набор для игры в шахматы -8 шт.
Набор для игры в шашки -8 шт.
Шахматные часы 2 шт.
Стенка гимнастическая. Ширина/высота 0,8/2,8м - 30
шт.
Перекладина (турник) навесная на гимнастическую
стенку -8 шт.
Кольца гимнастические с подвесками и
регулировкой высоты в рабочем состоянии - 2 шт.
Канат гимнастический для лазания 6м - 4 шт.
Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.
Перекладина гимнастическая универсальная -2 шт.
Резиновая дорожка для разбега 16м - 2 шт.

3. Наименование
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образовательной
программы
Основная
общеобразовательная
программ среднего общего
образования (ООП СОО)

398008
Липецкая область,
город Липецк

ул. Лутова, дом 15

Оперативное
управление

Распоряжение, № 41-
р, Выдан 14.08.2020
Департамент
образования
администрации города
Липецка

Акт приема- передачи
муниципального
имущества, Выдан
14.08.2020

Бессрочно
3.1 Наименование учебных

предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом:
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Кабинет русского языка №№ 210, 212, 213, 217
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 4 шт.
Стол учителя - 4 шт.
Стол учителя приставной -4 шт.
Кресло для учителя -4 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -52 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой - 104 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 4 шт.
Тумба для таблиц под доску - 4 шт.

Помещение ΙΙ - 10,
помещение ΙΙ - 11,
помещение ΙΙ - 21,
помещение ΙΙ - 22
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Система хранения таблиц и плакатов - 4 шт.
Боковая демонстрационная панель - 4 шт.
Информационно-тематический стенд - 4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение - 4 шт.
Планшетный компьютер учителя – 4 шт
Многофункциональное устройство -4 шт
Документ-камера - 4 шт
Акустическая система для аудитории- 4 шт
Сетевой фильтр – 4 шт
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение) для
кабинета русского языка и литературы - 1 компл.
Видеофильмы учебные по литературе - 1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературе -1 компл.
Демонстрационные материалы по литературе.
Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
-4 компл.
Словари языковые фундаментальные - 2 компл.
Словари, справочники, энциклопедии языковые и
литературоведческие для учителей и учеников 9-11
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классов - 1 компл.
Словари школьные раздаточные для 5-11 классов.
Комплект репродукций картин для уроков развития
речи и литературы - 1 компл.

Иностранный язык
(английский)

Кабинеты иностранного языка №№ 312, 313, 314,
315
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная -4 шт.
Стол учителя - 4 шт.
Стол учителя приставной - 4 шт.
Кресло для учителя - 4 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -27 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -54 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -4 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -4 шт.
Информационно-тематический стенд -4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
4 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение – 4 шт.
Планшетный компьютер учителя -4шт
Многофункциональное устройство -4шт
Документ-камера - 4шт
Акустическая система для аудитории - 4шт
Сетевой фильтр - 4шт
Электронные средства обучения (CD, DVD,

Помещение ΙΙΙ - 10,
помещение ΙΙΙ - 11,
помещение ΙΙΙ - 13,
Помещение ΙΙΙ - 14
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видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение) для
кабинета иностранного языка - 1 компл.
Пособие содержит интерактивный курс английского
языка, включающий в себя видеоматериалы,
интерактивные карты, упражнения.
Видеофильмы учебные по иностранному языку.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Таблицы демонстрационные - 2 компл.
Карты -2 компл.
Портреты иностранных писателей -4 компл.
Таблицы раздаточные -4 компл.
Комплект словарей -1 компл.
Мобильный лингафонный класс – 2 шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе - 2 шт.
Программное обеспечение для организации сетевого
взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с
возможностью обучения иностранным языкам - 32
шт.
Наушники с микрофоном - 32 шт.
Мобильный компьютер учителя - 2 шт.
Мобильный компьютер ученика - 30 шт.

История, обществознание Кабинеты истории и обществознания №№ 201,
204
Специализированная мебель и системы хранения

Помещение ΙΙ - 29,
помещение ΙΙ - 40
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Доска классная- 2 шт.
Стол учителя -2 шт.
Стол учителя приставной -2 шт.
Кресло для учителя -2 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -26 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой - 52 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -2 шт.
Тумба для таблиц под доску - 2 шт.
Информационно-тематический стенд - 2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс –
2 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение - 2 шт.
Планшетный компьютер учителя - 2шт
Многофункциональное устройство - 2шт
Документ-камера - 2шт
Акустическая система для аудитории - 2шт
Сетевой фильтр - 2шт
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты исторических деятелей - 2 копл.
Карты демонстрационные по курсу истории и
обществознания - 1 компл.
Таблицы и картины демонстрационные по курсу
истории и обществознания - 1 компл.
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Справочники -2 компл.
Атлас по истории с Комплектом контурных карт
Конституция Российской Федерации - 2 компл.
Кодексы Российской Федерации - 2 компл.
Государственные символы Российской Федерации -
2 компл.
Комплект учебных видео фильмов по курсу истории
и обществознания - 1 компл.
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 - 1 компл.

География Кабинет географии № 118
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 1 шт.
Стол учителя - 1 шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -26 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Тумба для таблиц под доску -1 шт.

Помещение Ι - 84
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Информационно-тематический стенд - 1 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр - 1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект инструментов и приборов
топографических - 1 компл.
Школьная метеостанция - 1 компл.
Барометр-анероид - 1 шт.
Курвиметр -1 шт.
Гигрометр - 1 шт.
Комплект цифрового оборудования - 1 щт.
Лабораторное оборудование
Компас ученический -16 шт.
Рулетка -1 шт.
Комплект для проведения исследований
окружающей среды - 1 компл.
Натуральные объекты
Коллекция минералов и горных пород, полезных
ископаемых, почв - 1 компл.
Модели
Глобус Земли физический - 1шт.
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Глобус Земли политический -1 шт.
Глобус Земли физический лабораторный -15 шт.
Теллурий -1 компл.
Модель строения земных складок и эволюции
рельефа -1 компл.
Модель движения океанических плит - 1 компл.
Модель вулкана -1 компл.
Модель внутреннего строения Земли -1 компл.
Модель-аппликация природных зон Земли - 1
компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Портреты для кабинета географии - 1 компл.
Карты настенные - 1 компл.
Таблицы учебные демонстрационные - 1 компл.
Таблицы раздаточные - 1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные наглядные средства для кабинета
географии - 1 компл.
Комплект учебных видео фильмов по курсу
география - 1 компл.
Цифровая лаборатория по географии
Предназначен для экспериментальных заданий при
изучении школьного курса географии.
В состав комплекта входит:
Регистратор данных - 1 шт.;
Мультидатчик - 1 шт.;
Датчик скорости ветра - 1 шт.;
Флэш-накопитель с записанными версиями
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программного обеспечения сбора и обработки
данных для Windows и OSx, а также электронной
версией методического пособия - 1 шт.;
Методическое пособие - 1 шт.;
Кейс с ложементами - 1 шт.

Физика
Астрономия

Кабинет физики № 306, № 307
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 2 шт.
Стол демонстрационный -2 шт.
Стол учителя- 2 шт.
Стол учителя приставной -2 шт.
Кресло для учителя -2 шт.
Стол ученический электрофицрованный -26 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -52 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -3 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -1 шт.
Информационно-тематический стенд -1 шт.
Огнетушитель -2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
2 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -2шт
Планшетный компьютер учителя - 2шт
Многофункциональное устройство -2шт
Документ-камера - 2шт

Помещение ΙΙΙ -4,
помещение ΙΙΙ - 5
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Акустическая система для аудитории -2 шт
Сетевой фильтр – 2 шт
Средство организации беспроводной сети – 2 шт
Демонстрационное оборудование и приборы
Мобильный лабораторный комплекс для учебной
практической и проектной деятельности по физике.
Цифровая лаборатория для учителя -1 компл.
Барометр-анероид - 1 шт.
Блок питания регулируемый -1 шт.
Веб-камера на подвижном штативе -1 шт.
Весы технические с разновесами -16 шт.
Видеокамера для работы с оптическими приборами.
Генератор звуковой - 1 шт.
Гигрометр (психрометр) - 1 шт.
Груз наборный -1 шт.
Динамометр демонстрационный - 1 шт.
Комплект посуды демонстрационной с
принадлежностями - 1 компл.
Манометр жидкостной демонстрационный.
Метр демонстрационный - 1 шт.
Микроскоп демонстрационный - 1 шт.
Насос вакуумный Комовского - 1 шт.
Столик подъемный - 1 шт.
Штатив демонстрационный физический -1 шт.
Электроплитка -1 шт.
Приборы демонстрационные. Механика
Набор демонстрационный по механическим
явлениям - 1 компл.
Набор демонстрационный по динамике
вращательного движения - 1 компл.



87

1 2 3 4 5 6
Набор демонстрационный по механическим
колебаниям -1 компл.
Набор демонстрационный волновых явлений .
Ведерко Архимеда -1 шт.
Маятник Максвелла -1 шт.
Набор тел равного объема - 1 компл.
Набор тел равной массы-1 компл.
Прибор для демонстрации атмосферного давления.
Призма наклоняющаяся с отвесом -1 шт.
Рычаг демонстрационный -1 шт.
Сосуды сообщающиеся -1 шт.
Стакан отливной демонстрационный - 1 шт.
Трубка Ньютона - 1 шт.
Шар Паскаля - шт.
Приборы демонстрационные. Молекулярная физика
Набор демонстрационный по молекулярной физике
и тепловым явлениям -1 компл.
Набор демонстрационный по газовым законам.
Набор капилляров - 1 компл.
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости .
Цилиндры свинцовые со стругом - 1 компл.
Шар с кольцом -1 компл.
Приборы демонстрационные. Электродинамика и
звуковые волны
Высоковольтный источник -1 шт.
Генератор Ван-де-Граафа - 1 шт.
Дозиметр -1 шт.
Камертоны на резонансных ящиках -1 компл.
Комплект приборов и принадлежностей для
демонстрации свойств электромагнитных волн.
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Комплект приборов для изучения принципов
радиоприема и радиопередачи -1 компл.
Комплект проводов -1 компл.
Магнит дугообразный -1 шт.
Магнит полосовой демонстрационный - 1 шт.
Машина электрофорная -1 шт.
Маятник электростатический -1 шт.
Набор по изучению магнитного поля Земли.
Набор демонстрационный по магнитному полю
кольцевых токов -1 компл.
Набор демонстрационный по полупроводникам
Набор демонстрационный по постоянному току.
Набор демонстрационный по электрическому току в
вакууме.
Набор демонстрационный по электродинамике
Набор для демонстрации магнитных полей -1 компл.
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный - 1 шт.
Палочка стеклянная -1 шт.
Палочка эбонитовая -1 шт.
Прибор Ленца - 1 шт.
Стрелки магнитные на штативах - 1 шт.
Султан электростатический-1 шт.
Штативы изолирующие - 1 компл.
Электромагнит разборный -1 шт.
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая
физика
Набор демонстрационный по геометрической оптике
Набор демонстрационный по волновой оптике
Спектроскоп двухтрубный -1 шт.
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Набор спектральных трубок с источником питания.
Установка для изучения фотоэффекта - 1 компл.
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория по физике для ученика - 13
компл.
Комплект для лабораторного практикума по оптике -
6 компл.
Комплект для лабораторного практикума по
механике-6 компл.
Комплект для лабораторного практикума по
молекулярной физике -6 компл.
Комплект для лабораторного практикума по
электричеству (с генератором) -3 компл.
Комплект для изучения основ механики, пневматики
и возобновляемых источников энергии - 1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-
ray, видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные учебные пособия для кабинета физики.
Комплект учебных видео фильмов -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект портретов для оформления кабинета
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования -1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Оборудование лаборантской кабинета физики
Стол учителя - 2 шт.
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Кресло для учителя - 1 шт.
Стол лабораторный моечный -1 шт.
Сушильная панель для посуды - 1 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.
Шкаф для хранения посуды- 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов - 1 шт.
Лаборантский стол - 2 шт.
Стул лабораторный поворотный -3 шт.

Химия Кабинет химии № 115
Специализированная мебель и системы хранения
для кабинета
Доска классная - 1 шт.
Стол демонстрационный с раковиной - 1 шт.
Стол демонстрационный с надстройкой – 1шт.
Стол учителя - 2 шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Стол ученический регулируемый по высоте -13 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -26 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися
демонстрационными полками - 3 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Информационно-тематический стенд-1 шт.
Огнетушитель - 2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное

Помещение Ι - 18
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обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство - 1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории - 1шт
Сетевой фильтр - 1шт
Средство организации беспроводной сети - 1шт
Оборудование химической лаборатории
Шкаф вытяжной панорамный -1 шт.
Демонстрационное оборудование и приборы для
кабинета и лаборатории
Весы электронные с USB-переходником - 1 шт.
Столик подъемный -1 шт.
Центрифуга демонстрационная - 1 шт.
Штатив химический демонстрационный - 1 шт.
Аппарат для проведения химических реакций - 1 шт.
Аппарат Киппа - 1 шт.
Эвдиометр -1 шт.
Генератор (источник) высокого напряжения - 1 шт.
Горелка универсальная - 1 шт.
Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химических реакций от условий окружающей среды.
Набор для электролиза демонстрационный - 1шт.
Прибор для опытов по химии с электрическим током
(лабораторный) - 1 шт.
Прибор для окисления спирта над медным
катализатором -1 шт.
Прибор для получения галоидоалканов
демонстрационный - 1 шт.
Прибор для получения растворимых веществ в
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твердом виде -1 шт.
Установка для фильтрования под вакуумом - 1 шт.
Прибор для определения состава воздуха - 1 шт.
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы
веществ - 5 шт.
Установка для перегонки веществ - 1 шт.
Прибор для получения растворимых твердых
веществ ПРВ - 1 шт.
Барометр-анероид - 1 шт.
Лабораторно-технологическое оборудование для
кабинета и лаборатории
Цифровая лаборатория по химии для учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика - 13шт.
Мини-экспресс лаборатория учебная – 1 шт.
Прибор для получения галоидоалканов и сложных
эфиров лабораторный – 8 шт.
Колбонагреватель – 1 шт.
Электроплитка – 8 шт.
Баня комбинированная лабораторная – 8 шт.
Весы для сыпучих материалов – 14 шт.
Прибор для получения газов – 1 шт.
Прибор для получения галоидоалканов
лабораторный - 14 шт.
Спиртовка лабораторная стекло – 1 шт.
Спиртовка лабораторная литая – 14 шт.
Магнитная мешалка – 1 шт.
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей – 1 шт.
Микроскоп цифровой с руководством пользователя
и пособием для учащихся - 14 шт.
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Набор для чистки оптики – 14 шт.
Набор посуды для реактивов – 14 шт.
Набор посуды и принадлежностей для работы с
малыми количествами веществ – 14 шт.
Набор принадлежностей для монтажа простейших
приборов по химии – 14 шт.
Набор посуды и принадлежностей из пропилена
(микролаборатория) – 14 шт.
Лабораторная химическая посуда для кабинета и
лаборатории
Комплект колб демонстрационных -1
Кювета для датчика оптической плотности - 1
Набор пробок резиновых - 14
Переход стеклянный - 1
Пробирка Вюрца - 1
Пробирка двухколенная - 1
Соединитель стеклянный - 1
Шприц - 1
Зажим винтовой - 10
Зажим Мора - 14
Шланг силиконовый - 2
Комплект стеклянной посуды на шлифах
демонстрационный- 1
Дозирующее устройство (механическое) - 1
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса
Комплект ложек фарфоровых - 1
Комплект мерных колб малого объема - 1
Комплект мерных колб - 1
Комплект мерных цилиндров пластиковых - 1
Комплект мерных цилиндров стеклянных - 1
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Комплект воронок стеклянных - 1
Комплект пипеток - 1
Комплект стаканов пластиковых - 8
Комплект стаканов химических мерных - 1
Комплект стаканчиков для взвешивания - 1
Комплект ступок с пестиками - 1
Комплект шпателей - 1
Набор пинцетов - 1
Набор чашек Петри - 1
Трубка стеклянная - 1
Эксикатор - 1
Чаша кристаллизационная - 2
Щипцы тигельные - 1
Бюретка - 6
Пробирка - 100
Банка под реактивы полиэтиленовая - 50
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с
притертой пробкой - 25
Набор склянок для растворов реактивов - 50
Палочка стеклянная - 50
Штатив для пробирок - 14
Штатив лабораторный по химии - 14
Комплект этикеток для химической посуды лотка -14
Комплект ершей для мытья химической посуды - 1
Комплект средств для индивидуальной защиты - 1
Комплект термометров - 1
Сушильная панель для посуды - 1
Модели (объемные и плоские), натуральные
объекты (коллекции, химические реактивы) для
кабинета и лаборатории
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Комплект моделей кристаллических решеток
Модель молекулы белка -1
Набор для составления объемных моделей молекул-1
Комплект для практических работ для
моделирования молекул по неорганической химии -8
Комплект для практических работ для
моделирования молекул по органической химии -8
Набор для моделирования строения атомов и
молекул -8
Набор для моделирования электронного строения
атомов - 1
Комплект коллекций -1
Комплект химических реактивов - 1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект информационно справочной литературы
для кабинета химии - 1 компл.
Комплект портретов великих химиков-1 компл.
Пособия наглядной экспозиции - 1 компл.
Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева (таблица) - 1 шт.
Серия таблиц по неорганической химии (сменная
экспозиция) -1 компл.
Серия таблиц по органической химии (сменная
экспозиция) -1 компл.
Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
Серия таблиц по химическим производствам
(сменная экспозиция) - 1 компл.
Оборудование лаборантской кабинета химии
Электрический аквадистиллятор - 1 шт.
Шкаф сушильный - 1 шт.
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Аптечка универсальная для оказания первой
медицинской помощи - 1 шт.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета химии
Комплект учебных видео фильмов по
неорганической химии -1 компл.

Биология Кабинет биологии № 116
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 1 шт.
Стол учителя - шт.
Стол учителя приставной - 1 шт.
Кресло для учителя - 1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -26 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися полками
Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -1 шт
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплек
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение- 1 шт.
Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера -1шт

Помещение Ι - 19
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Акустическая система для аудитории -1шт
Сетевой фильтр -1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Технические средства обучения (рабочее место
ученика)
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе - 1 шт
Мобильный компьютер ученика - 15 шт.
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект влажных препаратов демонстрационный.
Комплект гербариев демонстрационный - 1 компл.
Комплект коллекций демонстрационный -1 компл.
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) - 1
Видеокамера для работы с оптическими приборами1
Микроскоп демонстрационный - 1
Прибор для демонстрации водных свойств почвы -1
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у
растений и животных - 1
Прибор для сравнения углекислого газа во
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе -1
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента, инструменты)
Цифровая лаборатория для учителя по биологии
Палочка стеклянная -1
Зажим пробирочный -10
Ложка для сжигания веществ -10
Спиртовка лабораторная -2
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Штатив для пробирок -10
Воронка лабораторная -10
Колба коническая -5
Пробирка -2
Стакан -100
Ступка фарфоровая с пестиком -5
Цилиндр мерный -5
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике,
зоологии, общей биологии -1
Цифровая лаборатория по биологии для ученика -13
Универсальный регистратор данных (мобильный
компьютер ученика)
Микроскоп школьный с подсветкой -8
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Цифровой микроскоп -8
Набор для микроскопа по биологии -8
Модели, муляжи, аппликации
Комплект моделей-аппликаций демонстрационный -
1 компл.
Комплект анатомических моделей
демонстрационный -1 компл.
Набор палеонтологических муляжей -1
Комплект ботанических моделей демонстрационный
Комплект зоологических моделей
демонстрационный -1 компл.
Комплект муляжей демонстрационный - 1 компл.
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения (CD, DVD,
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интерактивные плакаты, лицензионное программное
обеспечение) для кабинета биологии -1 компл.
Видеофильмы -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект портретов для оформления кабинета - 1
Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1

Математика Кабинет математики № 318, № 320, №321, № 325
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная- 4 шт.
Стол учителя - 4 шт.
Стол учителя приставной- 4 шт
Кресло для учителя- 4 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -52 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -104 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками - 1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -4 шт.
Тумба для таблиц под доску -4 шт.
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений -1 шт.
Информационно-тематический стенд - 4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс-4
шт
Компьютер учителя, лицензионное программное

Помещение ΙΙΙ-16
Помещение ΙΙΙ-17
Помещение ΙΙΙ-19
Помещение ΙΙΙ-20
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обеспечение – 4 шт.
Планшетный компьютер учителя - 4 шт.
Многофункциональное устройство - 4 шт.
Документ-камера - 4 шт.
Акустическая система для аудитории - 4 шт.
Сетевой фильтр - 4 шт.
Демонстрационное оборудование и приборы
Комплект чертежных инструментов классных-3
Метр демонстрационный - 1 шт.
Механическая рулетка -1 шт.
Лабораторно-технологическое оборудование
(лабораторное оборудование, приборы, наборы для
эксперимента)
Цифровая лаборатория для учителя - 1 компл.
Флэш-накопитель с записанными версиями
программного обеспечения сбора и обработки
данных для Windows и OSx, а также электронной
версией методического пособия - 1 шт.
Кабель рулетка –3 шт.
Методическое пособие - 1 шт.
Кейс с ложементами для хранения цифровой
лаборатории - 1 шт.
Модели
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями1
Набор деревянных геометрических тел - 1
Модель-аппликация по множествам -1
Модель-аппликация по числовой прямой -1
Модели единиц объема -1
Набор для объемного представления дробей в виде
кубов и шаров -1



101

1 2 3 4 5 6
Набор по основам математики, конструирования и
моделирования для класса -1
Части целого на круге. Простые дроби -13
Набор для упражнений в действиях с
рациональными числами: сложение, вычитание,
умножение и деление -13
Набор моделей для лабораторных работ по
стереометрии -13
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Электронные средства обучения для кабинета
математики -1 компл.
Видеофильмы -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект наглядных пособий для постоянного
использования -1 компл.
Комплект демонстрационных учебных таблиц

Информатика Кабинет информатики № 309, № 311
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная - 2 шт.
Стол учителя - 2 шт.
Стол учителя приставной -2 шт.
Кресло для учителя -2 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте -26 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -52 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -6 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися

Помещение ΙΙΙ-7
Помещение ΙΙΙ-9
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демонстрационными полками -2 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и
плакатов -2 шт.
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений -2 шт.
Информационно-тематический стенд -2 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
2 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -2шт..
Планшетный компьютер учителя - 2шт
Многофункциональное устройство -2шт
Документ-камера - 2шт
Акустическая система для аудитории -2шт
Сетевой фильтр - 2шт
Средство организации беспроводной сети -2шт
Технические средства обучения (рабочее место
ученика)
Компьютер ученика -25 шт
Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Пакет программного обеспечения для обучения
языкам программирования -2 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Мобильный компьютерный класс – 2шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
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вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе -1
Мобильный компьютер учителя, лицензионное
программное обеспечение - 1
Мобильный компьютер ученика, лицензионное
программное обеспечение - 15

ОБЖ Кабинет ОБЖ№ 302
Специализированная мебель и системы хранения
Доска классная -1 шт.
Стол учителя - шт.
Стол учителя приставной -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте электрифицированный -12 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой
высотой -24 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий -3 шт.
Шкаф для хранения с вьщвигающимися
демонстрационными полками -1 шт.
Сейф оружейный -2 шт.
Система хранения тренажеров
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт.
Тумба для таблиц под доску -1 шт.
Плакаты настенные
Информационно-тематический стенд - 4 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -1 шт.

Помещение ΙΙΙ - 47
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Планшетный компьютер учителя - 1шт
Многофункциональное устройство -1шт
Документ-камера - 1шт
Акустическая система для аудитории - 1шт
Сетевой фильтр -1шт
Средство организации беспроводной сети -1шт
Демонстрационное оборудование и приборы
Мини-экспресс-лаборатории радиационно-
химической разведки -1
Дозиметр -1
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с
цифровой индикацией показателей -1
Защитный костюм -1
Измеритель электропроводности, кислотности и
температуры-1
Компас-азимут -14
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -8
Макет гранаты Ф-1 - 3
Макет гранаты РГД-5 -3
Респиратор -14
Лабораторно-технологическое оборудование для
оказания первой помощи
Дыхательная трубка (воздуховод) -3
Гипотермический пакет -5
Индивидуальный перевязочный пакет -5
Индивидуальный противохимический пакет -5
Бинт марлевый медицинский нестерильный -5
Бинт марлевый медицинский нестерильный -5
Вата медицинская компрессная -3
Косынка медицинская (перевязочная) -5
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Повязка медицинская большая стерильная -5
Повязка медицинская малая стерильная -5
Булавка безопасная -5
Жгут кровоостанавливающий эластичный -5
Комплект шин складных средний -5
Шина проволочная (лестничная) для ног -5
Шина проволочная (лестничная) для рук- 2
Носилки санитарные -1
Лямка медицинская носилочная -1
Пипетка -5
Коврик напольный -10
Термометр электронный -3
Модели (объемные и плоские), натуральные
объекты
Комплект масса-габаритных моделей оружия -1
Стрелковый тренажер -1
Макет простейшего укрытия в разрезе -1
Тренажер для оказания первой помощи на месте
происшествия-1
Имитаторы ранений и поражений для тренажера –
манекена - 1
Тренажер для освоения навьпсов сердечно-легочной
реанимации взрослого и ребенка - 1
Электронные средства обучения (CD, DVD,
видеофильмы, интерактивные плакаты,
лицензионное программное обеспечение)
Комплект учебных видео фильмов -1 компл.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Комплект демонстрационных учебных таблиц

Индивидуальные проекты Инженерный класс № 305 Помещение ΙΙΙ - 42
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Профильный инженерно-технологический
комплекс
Лаборатория инженерной графики
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Специализированное программное обеспечение для
работы с инженерной графикой -1
Комплект учебно-методических материалов для
педагога-1
Технические средства обучения (рабочее место
ученика)
Тележка-хранилище с системой подзарядки и
вмонтированным маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе -1
Мобильный компьютер ученика - 20
Специализированное программное обеспечение для
работы с инженерной графикой - 20
Комплект учебно-методических материалов для
ученика-20
Лаборатория 3D моделирования и
прототипирования
3D принтер профессионального качества -1
Конструктор для сборки 3D принтера -2
Комплект расходных материалов к 3D принтеру -1
Конструктор для сборки 3D сканера -1
Конструктор для сборки станков для механической
обработки-4
Программное обеспечение -1
Комплект учебно-методических материалов-1
Модуль автоматизированных технических
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систем
Образовательный модуль для изучения основ
робототехники. Творческое проектирование и
соревновательная деятельность.
Базовый робототехнический набор-16
Ресурсный набор к базовому робототехническому
набору для подготовки к соревнованиям -8
Комплект полей с соревновательными элементами -1
Программное обеспечение -1
Комплект учебно-методических материалов - 1
Образовательный модуль для изучения основ
робототехники. Конструирование. Электроника
и микропроцессоры. Информационные системы и
устройства
Базовый робототехнический набор -16
Программируемый контроллер - 16
Программируемый контроллер для изучения
встраиваемых кибернетических систем - 2
Программное обеспечение -1
Комплект учебно-методических материалов - 1
Образовательный модуль для углубленного
изучения робототехники. Системы управления
робототехническими комплексами. Андроидные
роботы
Базовый робототехнический набор -2
Ресурсный робототехнический набор - 1
Программное обеспечение -2
Комплект учебно-методических материалов -1
Образовательный модуль для углубленного
изучения робототехники и подготовки к
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соревнованиям
Расширенный робототехнический набор -4 шт.
Комплект соревновательных элементов - 1 компл..
Программное обеспечение -1 шт.
Комплект учебно-методических материалов-1 компл.

Физическая культура Спортивные залы (большой №102 и малый №
202)
Табло электронное игровое (для волейбола,
баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном
Комплект скамеек и систем хранения вещей
обучающихся -210 шт.
Стеллажи для инвентаря -5 шт.
Стойки волейбольные универсальные на растяжках
(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом
натяжения, протектором и волейбольной сеткой - 1
компл.
Ворота для гандбола, минифутбола складные
(Комплект из 2-х ворот с протекторами и сетками) -
2 компл.
Мяч баскетбольный № 7 тренировочный -20 шт.
Мяч баскетбольный №7 для соревнований -10 шт.
Мяч баскетбольный № 5 -20 шт.
Мяч футбольный № 5 тренировочный -20 шт.
Мяч футбольный № 5 для соревнований - 10 шт.
Мяч волейбольный тренировочный -20 шт.
Мяч волейбольный для соревнований -10 шт.
Мяч футбольный №4 -10 шт.
Насос для накачивания мячей -3 шт.
Жилетка игровая -30 шт.
Тележка для хранения мячей -2 шт.

Помещение Ι - 36
Помещение ΙΙ - 43
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Сетка для хранения мячей -6 шт.
Конус с втулкой, палкой и флажком -15 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая - 1 шт.
Мат гимнастический прямой -24 шт.
Мостик гимнастический подпружиненный -4 шт.
Бревно гимнастическое напольное (З м) -4 шт.
Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (З крюка)
Канат для лазания - 2 шт.
Шест для лазания-1 шт.
Перекладина навесная универсальная -2 шт.
Брусья навесные - 2 шт.
Доска наклонная навесная - 2 шт.
Тренажер навесной для пресса - 2 шт.
Тренажер навесной для спины - 1 шт.
Комплект для групповых занятий (с подвижным
стеллажом) - 2 компл.
Стойки для прыжков в высоту -5 компл.
Планка для прыжков -5 шт.
Мяч для метания -15 шт.
Щит для метания в цель навесной -4 шт.
Барьер легкоатлетический регулируемый,
юношеский -20 шт.
Набор для подвижных игр (в сумке) - 2 компл.
Комплект для проведения спортмероприятий (в
бауле) - 1 компл.
Комплект судейский (в сумке) -1 компл.
Музыкальный центр 2 шт.
Кабинет учителя физкультуры
Персональный компьютер (ноутбук) с
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установленным ПО -1 компл
Стол компьютерный -1 шт.
Многофункциональное устройство с цветной
печатью -1 компл
Комплект видео программ по физической культуре
Информационный щит - 2 шт.
Снарядная
Стеллажи для лыж - 1 компл.
Стол для настольного тенниса передвижной для
помещений - 4 шт.
Комплект для настольного тенниса -4 компл.
Набор для бадминтона (в чехле) -3 компл.
Конь гимнастический малый -1 шт.
Тележка для перевозки матов -1 шт.
Определитель высоты прыжка - 1 шт.
Обруч гимнастический -15 шт.
Степ платформы -25 шт.
Снаряд для функционального тренинга - 4 компл.
Снаряд для подтягивания/отжимания - 1 компл.
Тумба прыжковая атлетическая - 2 шт.
Канат для перетягивания -2 шт.
Граната для метания -4 шт.
Пьедестал разборный -3 шт.
Стойки волейбольные универсальные пристенные
(для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом
натяжения, протектором и волейбольной сеткой
Скамейка гимнастическая жесткая -5 шт.
Лента для художественной гимнастики -15 шт.
Зеркало травмобезопасное -10 шт.
Тренажер беговая дорожка (электрическая) - 4 шт.

Помещение Ι - 52
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Тренажер эллипсоид магнитный - 4 шт.
Велотренажер магнитный - 6 шт.
Тренажер на жим лежа -4 шт.
Тренажер на жим стоя -4 шт.
Тренажер для бицепсов -4 шт.
Тренажер для пресса -4 шт.
Тренажер для пресса ногами -4 шт.
Скамья атлетическая универсальная -8 шт.
Скамья атлетическая горизонтальная -8 шт.
Тренажер для мышц спины - 4 шт.
Стеллаж для гантелей -4 шт.
Комплект гантелей обрезиненных -4 шт.
Штанга обрезиненная разборная-4 шт.
Мяч для фитнеса -24 шт.
Палка гимнастическая утяжеленная (боди бар)-10шт.
Музыкальный центр -1 шт.
Тир
Доска информационная -3 шт.
Инвентарь для стрельбы -3 компл.
Металлический шкаф -1 шт.
Очки защитные -3 шт.
Пневматическая винтовка -5 шт.
Пневматический пистолет -2 шт.
Пулеулавливатель с мишенью -3 шт.
Тренажерный зал
Балансировочная доска - 5 шт.
Диск стальной для штанги, цельнометаллический,
обрезиненный, цвет желтый.
Посадочный диаметр 51 мм, вес 1,25 кг - 8 шт.
Диск стальной для штанги, цельнометаллический,

Помещение 0 - 6

Помещение 0 - 12
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обрезиненный, цвет синий.
Посадочный диаметр 51 мм, вес 2,5 кг - 8 шт.
Диск стальной для штанги, цельнометаллический,
обрезиненный, цвет красный.
Посадочный диаметр 51 мм, вес 5 кг - 8 шт.
Диск стальной для штанги, цельнометаллический,
обрезиненный, цвет зеленый.
Посадочный диаметр 51 мм, вес 10 кг- 8 шт.
Диск стальной для штанги, цельнометаллический,
обрезиненный, цвет желтый.
Посадочный диаметр 51 мм, вес 15 кг -8 шт.
Гриф прямой олимпийский -2 шт.
Гриф W –образный -1 шт.
Гантели 5 пар.
Веса: 3,5кг, 6кг, 8,5кг, 11кг, 13,5 кг - 1 шт.
Стойка для хранения гантелей на 5 пар. (МВ1-10)
Скамья горизонтальная для жима. (МВ2-03) - 1 шт.
Скамья-стойка для жима штанги лежа. (МВ2-06)
Скамья Скотта с сиденьем (Скамья для бицепса с
сиденьем МВ2-17) - 1 шт.
Виброплатформа - 1 шт.
Тренажер «Степпер» -1 шт.
Тренажер Эллиптический - 1 шт.
Тренажер «Спин-байк» - 1 шт.
Тренажер «Сгибание – разгибание ног» (МВ3-01)
Блочная рама одинарная (МВ3-06) - 1 шт.
Тренажер «Трицепс - машина» (МВ4-04) - 1 шт.
Тренажер «Жим ногами под углом 40 градусов»
(МВ4-24) -1 шт.
Тренажер «Сведение-разведение ног» (МВ3-25)
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Тренажер для мышц груди(баттерфляй), задних
дельт (МВ3-09) -1 шт.
Тренажер навесной для пресса – 2 шт.
Тренажер навесной для спины – 1 шт.
Тренажер эллипсоид магнитный – 4 шт.
Велотренажер магнитный – 4 шт.
Тренажер на жим лежа – 4 шт.
Тренажер на жим стоя – 4 шт.
Тренажер для бицепсов – 4 шт.
Тренажер для пресса – 4 шт.
Тренажер для пресса ногами – 4 шт.
Тренажер для мышц спины – 4шт.
Дополнительное вариативное оборудование по
видам спорта
Кольцо баскетбольное -20 шт.
Сетка баскетбольная - 20 шт.
Ферма для щита баскетбольного -20 шт.
Щит баскетбольный - 20 шт.
Мячи баскетбольные (размер 3,5,6,7) -40 шт.
Антенны с карманом для сетки - 2 компл.
Мяч гандбольный (размеры - 1,2, 3) -10 шт.
Татами (маты для дзюдо) -40 шт.
Лёгкая атлетика
Дорожка для разбега - 2 шт.
Линейка для прыжков в длину - 2 шт.
Стартовая колодка легкоатлетическая - 2 компл.
Эстафетная палочка - 6 шт.
Ботинки для лыж - 30 пар
Инвентарь для мелкого ремонта лыж -1 компл.
Инвентарь для обработки лыж -1 компл.
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Крепления для лыж -30 пар
Лыжи -30 пар
Лыжные палки -30 пар
Смазки для лыж -4 компл.
Станок для обработки и подготовки лыж -1 шт.
Настольный теннис
Мяч для настольного тенниса - 2 компл.
Спортивная гимнастика
Бревно гимнастическое напольное постоянной
высоты -1 шт.
Бревно гимнастическое тренировочное -1 шт.
Брусья гимнастические параллельные -1 шт.
Брусья гимнастические разновысокие - 1 шт.
Козел гимнастический -2 шт.
Мост гимнастический подкидной -2 шт.
Корзина для сбора и подачи мячей -1 шт.
Мяч для тенниса - 45 шт.
Ракетка теннисная - 6 шт.
Сетка для тенниса -1 шт.
Тренировочная мишень -2 шт.
Фитнес-аэробика
Боди-бар - 30 шт.
Гантели - 30 шт.
Диск для баланса - 15 шт.
Мяч гимнастический глянцевый - 15 шт.
Стойка для боди-баров -1шт.
Стойка для хранения дисков -1 шт.
Стойка для хранения мячей для фитнеса -1 шт.
Утяжелители ленточные - 1 компл.
Мяч футбольный (размер 4, 5) -30 шт.
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Художественная гимнастика
Булава гимнастическая -10 шт.
Лента гимнастическая -10 шт.
Мат гимнастический -10 шт.
Мяч гимнастический юниорский - 10 шт.
Шахматы и шашки
Набор для игры в шахматы -8 шт.
Набор для игры в шашки -8 шт.
Шахматные часы 2 шт.
Стенка гимнастическая. Ширина/высота 0,8/2,8м - 30
шт.
Перекладина (турник) навесная на гимнастическую
стенку -8 шт.
Кольца гимнастические с подвесками и
регулировкой высоты в рабочем состоянии - 2 шт.
Канат гимнастический для лазания 6м - 4 шт.
Перекладина гимнастическая пристенная -3 шт.
Перекладина гимнастическая универсальная -2 шт.
Резиновая дорожка для разбега 16м - 2 шт.

4. Наименование
образовательной
программы
Дополнительная
общеразвивающая
программа социально-
педагогической
направленности «Школа
будущего первоклассника»

398008
Липецкая область,
город Липецк

ул. Лутова, дом 15

Оперативное
управление

Распоряжение, № 41-
р, Выдан 14.08.2020
Департамент
образования
администрации города
Липецка

Акт приема- передачи
муниципального
имущества, Выдан
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4.1 Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом:
Курс «Азбука общения»
Курс «Волшебный
карандаш»
Курс «Секреты успеха»
Курс «Радужная палитра»

Кабинеты начальных классов №№11, 12, 14, 15,
21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35
Специализированная мебель и система хранения
Доска классная -14 шт.
Стол учителя - 14 шт.
Стол учителя приставной -14 шт.
Кресло для учителя -14 шт.
Парта школьная регулируемая или конторка -153 шт.
Стул ученический для начальной школы - 306 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 42 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися
демонстрационными полками -14 шт.
Информационно-тематический стенд-14 шт.
Тумба для таблиц под доску -14 шт.
Система демонстрации и хранения таблиц и
плакатов -14 шт.
Технические средства обучения (рабочее место
учителя)
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -
14 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное
обеспечение -14 шт.
Планшетный компьютер учителя -14 шт.
Многофункциональное устройство -14 шт.
Документ-камера -14 шт.

Помещение Ι - 58,
помещение Ι - 59,
помещение Ι - 127,
помещение Ι - 128,
помещение Ι - 72,
помещение Ι - 73,
помещение Ι - 74,
помещение Ι - 75,
помещение Ι - 76,
помещение Ι - 65,
помещение Ι - 66,
помещение Ι - 67,
помещение Ι - 68,
помещение Ι - 69
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Акустическая система для аудитории -14 шт.
Сетевой фильтр -14 шт.
Комплекс учебных и наглядных пособий для
кабинета начальной школы

Актовый зал
Специализированная мебель
Стул - 305 шт.
Трибуна -1 шт.
Стол в президиум -3 шт.
Стул в президиум -10 шт.
Системы хранения светового и акустического
оборудования - 1 шт.
Струнно-клавишный музыкальный инструмент
Мультимедийная трибуна для презентаций -1 шт.
Управляемая видеокамера -2 шт.
Оборудование сцены
Экран большого размера - 1 шт.
Проектор для актового зала с потолочным
креплением - 1 шт.
Автоматизированное рабочее место оператора
DJ-проигрыватель звуковой системы -1 шт.
Радиосистема с головным микрофоном-2 шт.
Вокальный радио-микрофон - 4 шт.
Напольная микрофонная стойка – журавль - 4 шт.
Цифровой микшер - 1 шт.
Сабвуфер - 2 компл.
Активная трехполосная акустическая система - 2
компл.
Средство организации беспроводной сети - 1шт.

Помещение ΙΙ - 44,




