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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наличие помещений 

для осуществления об-

разовательного про-

цесса, активной дея-

тельности, отдыха, пи-

тания и медицинского 

обслуживания учащих-

ся (в том числе детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, лабораторий, мастерских, 

оборудования 

учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

учащихся и педагоги-

ческих работников, 

лекционные аудитории 

Кабинет № 317 «Кабинет информатики» 

Кабинет 

комплект ученической мебели (7 парт, 13 компьютерных столов,  

 14 стульев ,13 регулируемых по высоте кресел) - 1 шт. 

Стол для учителя- 1 шт. 

доска классная-1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска-1 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-11 шт. 

монитор- 11 шт. 

принтер- 1шт. 

колонки -1 комплект 

сетевые фильтры -7 шт. 

мышь 11 шт 

жалюзи 3 шт 

Лаборантская 

сервер-2 шт. 

монитор 1 

бесперебойник-1шт. 

концентратор -1 шт.   

мобильный класс-2 шт. 

сетевые фильтр -1 шт. 

жалюзи 1 шт 

стол 2 шт 

шкаф с коммутатором- 1шт. 

шкаф книжный- 1 шт. 

шкаф вещевой-1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 313 «Кабинет информатики» 

комплект ученической мебели (8 парт, 12 компьютерных столов,  

16 стульев, 12 регулируемых по высоте кресел) - 1 шт. 

Стол для учителя- 1 шт. 

доска классная-1шт. 
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ультрокороткофокусная интерактивная доска-1 шт.; 

шкаф вещевой-1 шт. 

тумба книжная – 1шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

моноблок - 13 шт. 

сетевые фильтры -5 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

стью, моделированием и 

техническим творчест-

вом (лаборатории и мас-

терские) 

 

Кабинет № 108 «Слесарная мастерская» 

доска классная -1 шт.  

комплект ученической мебели-15шт. (слесарный верстак, табурет, тис-

ки) 

верстаки для оборудования – 7 шт. 

станок токарный – 2 шт. 

станок сверлильный  - 2 шт. 

станок заточной - 2 шт. 

стол для учителя – 1 шт. 

ноутбук -1 шт. 

колонки – 2 шт. 

проектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

шкаф -5 шт. 

сейф -1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

комплект стендов  - 6 шт. 

стеллаж – 1 шт. 

слесарные инструменты (молотки, угольники, напильники, ножовки, 

зубило, кернер, свёрла). 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 110 «Столярная мастерская» 

доска классная-1шт. 

шкаф - 5 шт. 

комплект ученической мебели  - 14  шт.  (столярный верстак, табурет) 

стол для учителя – 1 шт. 

станок деревообрабатывающий - 3 шт. 

станок рейсмусовый  - 1 шт. 

станок шлифовальный - 1 шт. 

верстаки для оборудования – 7 шт. 

верстак демонстрационный – 1 шт. 

пылесос для сбора стружки и древесной пыли - 1 шт 

устройство для фильтрации воздуха  - 1 шт. 

станок  лобзиковый – 2 шт. 

комплект стендов  - 12 шт. 

столярные инструменты  (молотки, рубанки, долота, стамески, ножовки, 

свёрла, лобзики) 
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электроинструменты  (дрель, лобзик, рубанок, фрезерная машина, шу-

руповёрт 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы 

Кабинет № 101 «Кабинет домоводства»  

комплект ученической мебели (7 парт, 26 стульев) 1 шт. 
доска классная-1шт. 

шкаф- 5шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор-1шт. 

колонки –1 комплект. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска -1шт. 

комплект рабочего места для швейных машин-11шт. 

мникен-1шт. 

машина швейная с электрическим приводом -11шт. 

утюг-2шт. 

гладильная доска- 2 шт. 

магнитофон-1шт. 

компьютерный стол-1шт. 

учительский стол-1шт. 

учительский стул-1шт.  

оверлок-2шт. 

вышивальная машина-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 113 «Кабинет домоводства»  

электроплита с духовкой-2шт. 

холодильник-1шт.  

микроволновая печь-1шт. 

вытяжка-2шт. 

доска классная-1шт. 
комплект ученической мебели (7 парт, 13 стульев) 
учительский стол-1шт. 

стол обеденный-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 220 «Кабинет физики» 

Кабинет 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1 шт. 

шкаф книжный- 3 шт. 

стол демонстрационный -1шт. 
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стол  учителя-1шт. 

стул  учителя-1шт. 

жалюзи-4 шт. 

раковина-мойка-1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

бесперебойник-1шт. 

экран проекционный-1шт. 

доска интерактивная-1шт. 

планшет-1 шт. 

система электронного голосования «Вотум»-1 шт. 

Лаборантская 

стол письменный для учителя -2шт. 

шкафы металлические-4шт. 

шкаф металлический ШРМ-22-1 шт. 

источник питания-1 шт. 

мультиметр-8 шт. 

модель электродвигателя-1 шт. 

прибор для изучения газовых законов-1 шт. 

насос вакуумный Комовского-1 шт. 

пресс гидравлический-1 шт. 

демонстрационный вольтметр-3 шт. 

демонстрационный амперметр-3шт. 

весы с гирями-12 шт. 

осциллоскоп «Сага»-2 шт. 

цифровая лаборатория «Архимед»-1 шт. 

машина электрофорная малая-2 шт. 

выпрямитель В-24-2 шт. 

машина волновая учебная-1 шт. 

набор лабораторного оборудования  «электричество»-15 шт. 

набор лабораторного оборудования  «оптика»-15 шт. 

прибор для регистрации ионизирующих излучений-1 шт. 

раковина-мойка-1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

жалюзи-1шт. 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №1 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №2 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №3 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №4 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №5 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №6 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №7 – 2шт 

ГИА-лаборатория комплект оборудования №8 – 2шт 

ЕГЭ- лаборатория. Набор оборудования по оптике – 1шт. 

ЕГЭ- лаборатория. Набор оборудования по молекулярной физике– 1шт. 

ЕГЭ- лаборатория. Набор оборудования по электродинамике – 1шт. 

ЕГЭ- лаборатория. Набор оборудования по механике – 1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 
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Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы 

Кабинет № 320 «Кабинет химии и биологии» 

Кабинет 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-2 шт. 

шкаф- 1 шт. 

вытяжной шкаф-1шт. 

стол демонстрационный химический-1шт. 

стол-тумба для учителя-1шт. 

стол компьютерный-1шт. 

раковина-мойка-7шт. 

подставка для ТСО-1шт. 

проектор—1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

бесперебойник-1шт. (сгорел) 

телевизор-1шт. 

жалюзи-4шт. 

экран проекционный-1шт. 

доска аудиторская-1шт. 

сушилка для рук-1шт. 

цифровой микроскоп-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Лаборантская кабинета химии 

набор наглядных пособий по разделам химии-1шт. 

стол письменный для учителя -3шт. 

шкафы секционные-6 шт. 

шкафы лабораторные-4шт. 

раковина-мойка-1шт. 

сейф- 1шт. 

подставка для ТСО-1шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1 шт. 

принтер- 1шт. 

жалюзи-1шт. 

доска для сушки посуды-1шт. 

Лаборантская кабинета биологии 

биологическая лаборатория-30шт. 

стеллажи -3шт. 

шкаф -2шт. 

набор наглядных пособий по разделам биологии-1шт. 

стол учительский-1шт. 

помещения для занятий 

музыкой, хореографией 

и изобразительным ис-

Кабинет № 311 «Кабинет изобразительного искусства» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 
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кусством шкаф- 5 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска- 1шт. 

колонки – 2 шт. 

сетевой фильтр – 1 шт. 

столик под компьютер – 1 шт. 

комплект учительской мебели (1 стол, 1 стул, 1 тумбочка) – 1шт. 

тумбочка – 1 шт. 

мольберт 1 шт. 

стенд – 1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 407 «Кабинет музыки»                  

ученическая мебель (15 парт, 30 стульев)  

доска классная-1шт. 

шкаф- 8 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

пианино-1шт. 

кресло учителя- 2 шт. 

стол учителя-2 шт. 

ноутбук-2шт. 

тумбочка–2 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

лингафонные кабинеты, 

обеспечивающие изуче-

ние иностранных язы-

ков 

Кабинет № 307 «Кабинет английского языка (лингафонный)» 

Экспозиционный экран- 1 шт. 

Лингафонный кабинет “Aquarius” (системный блок-13; монитор -

14,наушники-11; мышь-12)- 1 шт. 

комплект ученической мебели- (7 столов, 14 стульев) – 1 шт. 

доска классная- 1шт. 

музыкальный центр-1шт. 

стол учительский -2 шт. 

шкаф для документов -1шт. 

шкаф для одежды-1шт. 

столы компьютерные – 14шт. 

стулья мягкие – 14шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска – 1шт. 

интерактивный планшет – 1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 
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информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, обо-

рудованными читаль-

ными залами и книго-

хранилищами, обеспе-

чивающими сохран-

ность книжного фонда, 

медиатека 

 

Кабинет № 102 «Библиотека (абонемент + читальный зал) 

Столы -  10 шт. 

стулья – 20шт. 

системный блок-3 шт. 

монитор- 3 шт. 

принтер- 1шт. 

стеллажи односторонние -6 шт. 

тумба под телевизор – 1шт. 

компьютерный стол – 2 шт. 

компьютерный стул – 4 шт. 

пенал – 3 шт. 

выставочные стеллажи – 5 шт. 

кафедра – 1 шт. 

шкаф- 1 шт. 

каталожный ящик – 1 шт. 

Книгохранилище 

Стеллажи односторонние – 10 шт. 

стеллажи двухсторонние – 5шт. 

Число книг в библиотеке – 20786 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

актовые и хореографи-

ческие залы  
Актовый зал 

звукоусилитель -1 шт. 

пульт микшерный -1 шт. 

фортепиано «Ростов – Дон»  -1 шт. 

экран на штативе -1 шт. 

экран большой настенный – 1 шт.  

ноутбук -1 шт. 

проектор -1 шт. 

акустические колонки -4 шт. 

 усилитель мощности -2 шт. 

микрофоны шнуровые -3 шт. 

радиомикрофоны -5 шт. 

столы -2шт. 

посадочные кресла -129 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бас-

сейны, стадионы, спор-

тивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, 

спортивным оборудова-

нием и инвентарем), ав-

тогородки 

волейбольная площадка-1 шт. 

баскетбольная площадка -1шт. 

футбольное поле- 1шт. 

полоса препятствий – 1шт. 

сектор для прыжков в длину с разбега – 1шт. 

Кабинет № 221 «Спортивный зал»  

тренерская – 1 шт. 

раздевалки ученические – 2 шт. 
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компьютер – 1 шт. 

музыкальный цент -1 шт. 

разделительная система – 1 шт. 

козел гимнастический –  1 шт. 

щиты  баскетбольные – 8шт. 

перекладина подвесная – 5 шт. 

перекладина приставная (низкая) – 1 шт. 

перекладина гимнастическая высокая универсальная – 1 шт. 

канат для лазания – 2 шт. 

мат гимнастический – 12 шт. 

модули гимнастические  - 2 шт. 

мост подкидной – 1 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

скамья гимнастическая – 11 шт. 

стенка гимнастическая – 13 шт. 

обруч гимнастический – 25 шт. 

гимнастические палки – 30 шт. 

мяч баскетбольный -30 шт. 

мяч волейбольный -9 шт. 

мяч футбольный – 4 шт. 

мяч набивной (1кг.2кг.3кг.), – 27шт. 

мяч гимнастический – 8 шт. 

бадминтонные ракетки  - 25шт. 

воланы для бадминтона -30шт. 

стойка бадминтонная – 1 шт. 

мяч теннисный – 13 шт. 

скакалки – 25 шт. 

планка для прыжков  высоту -  1 шт. 

стойка для прыжков в высоту – 1 

счетное табло – 1 шт. 

конусы  - 5 шт. 

Кабинет № 222 «Спортивный зал»  

тренерская – 1 шт. 

раздевалки ученические – 2 шт. 

шкаф для переодевания – 8 шт. 

компьютер – 1 шт. 

принтер – 1 шт. 

музыкальный цент -1 шт. 

разделительная система – 1 шт. 

хранилища для спортивного инвентаря – 1шт. 

козел гимнастический –  2 шт. 

щиты  баскетбольные – 8шт. 

перекладина подвесная – 4 шт. 

мат гимнастический – 17 шт. 

коврики гимнастические – 29 шт. 

мост  гимнастический приставной– 4 шт. 

гантели 1кг,2кг. – 14 шт. 

бревно гимнастическое – 2 шт. 

палки гимнастические – 20 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

скамья гимнастическая – 12 шт. 
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стенка гимнастическая – 12 шт. 

обруч гимнастический – 15 шт. 

мяч баскетбольный -30 шт. 

мяч волейбольный -15 шт. 

мяч футбольный – 5 шт. 

мяч набивной (2кг.3кг.) – 24шт. 

мяч теннисный – 5 шт. 

мяч для метания 150гр. – 8шт. 

скакалки – 30 шт. 

стойки бадминтонные – 1 пара 

бадминтонные ракетки  - 30шт. 

воланы для бадминтона -80шт. 

ракетки для большого тенниса -10шт. 

теннисный стол – 1 шт. 

планка для прыжков  высоту -  2 шт. 

стойка для прыжков в высоту – 2 шт. 

гранаты для метания 500, 800 гр. -  5 шт. 

счетное табло – 1 шт. 

конусы  - 10 шт. 

лыжная база  - 3шт. 

Начальная школа 

лыжи – 68 пар 

ботинки лыжные -  45 пар 

палки лыжные – 63 пар 

Основная и средняя  школа 

лыжи –90 пар 

ботинки лыжные -  95 пар 

палки лыжные – 100 пар 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

помещения для питания 

учащихся, а также для 

хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечи-

вающие возможность 

организации качествен-

ного горячего питания, в 

том числе горячих зав-

траков 

Столовая 

обеденный зал площадью 134,8 кв.м., количество посадочных мест -  

324. 

Производственные помещения: (моечное отделение, овощной цех, 

мясной цех, горячий цех, сухая камера, морозильная, подсобные поме-

щения). 

помещения медицин-

ского назначения 
Кабинет № 107 «Медицинский кабинет» 

кабинет врача – 1шт. (площадь 23,9 кв.м.). 

 процедурный (прививочный) кабинет – 1 шт. (площадь 24,2 кв.м.). 

 помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хране-

ния уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицин-

ского назначения – 1шт.  

туалет – 1шт. 

Весы медицинские – 1шт. 



10 

 

Ростомер или антропометр– 1шт. 

Стетофонендоскоп– 2шт. 

Сантиметровая  лента– 1шт. 

Динамометр кистевой 2 видов (для детей разных возрастных групп) – 4 

шт. 

Плантограф – 1шт. 

Термометр медицинский– 5шт. 

Холодильник– 2 шт. 

Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной– 3шт. 

Лоток медицинский почкообразный  – 2шт. 

Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой– 1шт; 

Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) – 1шт. 

Грелка медицинская– 2шт. 

Пузырь для льда – 2шт. 

Носилки– 2шт. 

Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологиче-

ских препаратов– 1шт. 

Травмотологическая укладка – 1 шт. 

Емкость- непромокаемый контейнер с крышкой для дезинфекции отра-

ботанных шприцов, тампонов, использованных вакцин – 20 шт. 

Ведро с педальной крышкой– 2шт. 

Дозаторы для мыла– 2 шт. 

Стол рабочий– 5 шт. 

Стул– 6 шт. 

Кушетка– 2шт. 

Ширма медицинская – 2шт. 

Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств– 3шт. 

Шкаф для хранения медицинской документации– 4шт. 

Стол медицинский– 1шт. 

Столик инструментальный– 1шт. 

Столик манипуляционный – 2шт. 

Лампа настольная – 1шт. 

Бикс большой– 1 шт. 

Бикс малый– 2шт. 

Пинцет– 7 шт. 

Корцанг – 1 шт. 

Ножницы– 2шт. 

Коврик (1 м х 1,5 м) – 5шт. 

Кабинет № 201 «Стоматологический» (16,2 кв.м.). 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

иные помещения, осна-

щенные необходимым 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебного процесса с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченны-

ми возможностями здо-

Кабинет № 203 «Кабинет педагога-психолога» 

доска классная-1шт. 

системный блок-2шт. 

монитор- 2шт. 

принтер- 1шт. 

моноблок – 1 шт. 

телевизор-1шт. 

шкаф- 4 шт. 
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ровья пенал книжный – 1 шт. 

стол письменный с тумбой- 2шт. 

стол письменный -1шт. 

тумба -1 шт. 

стулья- 5шт. 

стул офисный- 2 шт. 

диван- 2шт. 

полка напольная угловая – 1 шт. 

парта ученическая одноместная – 3 шт. 

стул ученический – 3 шт. 

колонки компьютерные- 1 шт. 

Кабинет № 218 «Кабинет учителя логопеда» 

доска классная-1шт; 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

шкаф- 3 шт. 

стол письменный с тумбой- 1шт. 

стол письменный -1шт. 

парта ученическая – 3 шт. 

стулья- 6шт. 

стул офисный- 1шт. 

колонки компьютерные- 1 шт. 

Кабинет № 116 «Кабинет педагога организатора» 

монитор-2 шт. 

системный блок-2 шт. 

принтер-1 шт. 

сканер-1 шт. 

фотоаппарат-1 шт. 

музыкальный центр-1 шт. 

шкаф-3 шт. 

тумбочка-1 шт. 

стол-4 шт. 

стул-12 шт. 

диван-1 шт. 

Кабинет № 401 «Музей» 

столы компьютерные – 1 шт. 

столы учительские – 3 шт. 

стул мягкий – 3 шт. 

стулья ученические – 20 шт. 

шкаф - 3 шт. 

набор наглядных пособий -1 шт. 

системный блок -1шт. 

монитор - 1шт. 

колонки – 2 шт. 

бесперебойник -1 шт. 

телевизор -1 шт. 

Кабинет № 402 « Музей» 

столы ученические – 9шт. 

стул мягкий – 1шт. 
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стулья ученические – 3шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

участок (территория) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Территория – 20 566 кв.м. 

Беговая дорожка с твердым покрытием, 

Сектор для метания,  

Прыжковая яма, 

Полоса препятствий, 

Волейбольная площадка, 

Баскетбольная площадка,  

Футбольное поле. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

полные комплекты тех-

нического оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной деятельно-

сти, включая расходные 

материалы для изобра-

зительного искусства, 

технологической обра-

ботки и конструирова-

ния, химические реак-

тивы, носители цифро-

вой информации 

Кабинет № 103 «Кабинет русского языка и литературы» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

учительский стол – 1 шт. 

учительский стул – 2 шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 2 шт. 

тумба – 1шт. 

моноблок-1 шт. 

проектор—1шт. 

колонки – 2 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска - 1 шт. 

Кабинет № 105 «Кабинет русского языка и литературы»  
комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1шт. 

бесперебойник-1 шт. 

колонки – 2 шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска - 1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 117 «Кабинет основ безопасности жизнедеятельности» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) -1 шт. 

набор офисной мебели  - 5 предметов. 
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доска классная-1шт. 

стол  учительский – 3 шт. 

мягкие стулья – 2 шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска – 1 шт. 

набор наглядных пособий – 10 стендов. 

тренажёр «Стрелец-9» -  1 шт. 

системный блок-   1шт. 

монитор- 1шт. 

клавиатура, мышь – 1 шт. 

телевизор с видео магнитофоном-1шт. 

музыкальный центр -1шт. 

стенды- 6шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 204 «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (15 парт, 29 стульев) 1 шт. 

учительский стол – 1 шт. 

учительский стул – 1 шт. 

компьютерный стол- 1 шт. 

компьютерный стул- 1 шт. 

доска классная-2 шт. 

шкаф - 2 шт. 

стеллаж-2 шт. 

монитор- 1шт. 

системный блок -1шт. 

конторка Базарного- 3 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- ультрокороткофокусная интерактивная доска -1шт. 

- музыкальный центр -1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 205 «Кабинет начальных классов»  

комплект ученической мебели (14 парт, 28 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

бесперебойник-1шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 
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- интерактивная доска -1шт. 

- музыкальный центр -1 шт. 

- телевизор-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 206 «Кабинет начальных классов»  

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

тумба – 2 шт. 

учительский стол – 1 шт. 

учительский стул – 1 шт. 

доска – 1 шт. 

конторка Базарного- 3 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

комплект колонок – 1 шт. 

настенная магнитная доска – 2 шт. 

куллер – 1 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- интерактивная доска -1шт. 

- музыкальный центр -1 шт. 

- телевизор-1шт. 

- видеомагнитофон («двойка»)-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 208  «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (14 парт, 28 стульев) 1 шт. 

учительский стол-1шт. 

учительский стул -2 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

комплект колонок – 1 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

комплект электронных книг – 27 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 
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- ультрокороткофокусная интерактивная доска – 1 шт. 

- музыкальный центр -1 шт. 

- телевизор-1шт. 

- видеомагнитофон («двойка»)-1шт. 

- комплект для мобильного класса (ноутбук для учителя - 1шт; комплект 

для ученика – 13 шт.) 

- документ камера- 1шт. 

- микроскоп – 1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 209 «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (28 парт, 28 стульев) 1 шт. 

доска классная-2(по 1\2) шт. 

конторка Базарного- 3шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф- 5 шт. 

учительский стол-1шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

тумба – 1 шт. 

стул учительский мягкий – 1 шт. 

колонки -2шт. 

моноблок -1шт. 

электронные книги – 27 шт. 

бесперебойник-1шт. 

бактерицидная лампа  – 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- интерактивная доска—1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 210 «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (28 парт, 30 стульев) 1 шт. 

учительский стол- 3шт. 

тумба-3шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф книжный- 5 шт. 

шкаф вещевой-1 шт. 

стул для учителя - 2шт. 

колонки -2шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

мышь – 1шт 

клавиатура-1 шт. 
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бесперебойник-1шт. 

электронные  книги- 26 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

информационные стенды – 3 шт. 

набор наглядных пособий- 5шт. 

куллер – 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- ультрокороткофокусная интерактивная доска—1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 211 «Кабинет начальных классов» 

системный блок-1 шт. 

монитор- 1шт. 

клавиатура-1 шт. 

мышь – 1 шт 

бесперебойник-1 шт. 

парта для размещения системного блока, блоков бесперебойного пита-

ния – 1 шт. 

шкаф книжный- 3 шт. 

шкаф вещевой-1 шт. 

пенал с полками- 1шт. 

тумба под телевизор- 1 шт. 

шкафчик для хранения вещей – 1 шт. 

набор наглядных пособий-3 шт. 

комплект ученической мебели  (30  одиночных парт,  30 стульев) - 1 шт. 

Конторка-1шт 

Стол для учителя- 1 шт. 

доска классная-1шт. 

Стул для учителя -1шт 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

электронные учебники - 27 шт. 

стенд-2шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- ультрокороткофокусная интерактивная доска—1шт. 

- телевизор – 1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 214 «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев); 
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учительский стол-1шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

электронные учебники-27 шт. 

доска классная-1 шт. 

магнитная доска – 1 шт. 

шкаф- 6шт. 

набор наглядных пособий-3 шт. 

системный блок-1шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- ультрокороткофокусная интерактивная доска—1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 215 «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев)  

учительский стол-2 шт. 

учительский стул- 2 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

компьютер-1 шт. 

монитор-1шт. 

стеллаж-1шт. 

электронные книги-27 шт. 

бесперебойник-1 шт. 

магнитная доска- 1 шт. 

бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

куллер-1 шт. 

конторки-3 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- ультрокороткофокусная интерактивная доска—1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет №216 «Кабинет начальных классов» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 5 шт. 

набор наглядных пособий-6 комплектов 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 
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бактерицидная лампа «Дезар» - 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- ультрокороткофокусная интерактивная доска—1шт. 

- телевизор-1шт. 

- магнитофон -1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 217 «Кабинет начальных классов»  

комплект ученической мебели (15 парт, 28 стульев). 

доска классная-1шт. 

шкаф- 2 шт. 

стенд-1 шт. 

магнитная доска – 2 шт. 

компьютерный стол-1 шт. 

учительский стол-1шт. 

учительский стул-  1 шт. 

конторка Базарного- 2  шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт. 

клавиатура-1 шт. 

мышь – 1 шт. 

колонки -2шт. 

бесперебойник -1 шт. 

куллер – 1 шт. 

бактерицидная установка «Дезар» - 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- проектор - 1 шт. 

- короткофокусная интерактивная доска-1шт. 

- телевизор-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 219 «Кабинет начальных классов»  

мебель: 

доска классная  переносная-1шт. 

сейф -1 шт. 

тумба для размещения системного блока, блоков бесперебойного пита-

ния – 1 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

Имеются технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья: 

- интерактивный аппаратно-программный комплекс представления и 

обработки многомерной графической информации: 

проекционная установка  - 1шт. 

- системный блок-1 шт. 

- монитор- 2шт. 

- бесперебойник-2 шт. 

- акустическая система  – 1 шт. 

- интерактивная доска - 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- индивидуальное устройство преобразования светового потока – 25 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 301 «Кабинет английского языка» 

комплект ученической мебели (9 парт, 18 стульев) 1 шт. 

стол учительский-1 шт. 

доска классная-1шт. 

доска магнитная -1 шт. 

шкаф- 4 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

ультрокороткофокусная интерактивная доска-1 шт.  

системный блок-1 шт. 

монитор- 1шт. 

клавиатура-1 шт. 

стеллаж-2 шт. 

колонки -2 шт. 

бесперебойник -1 шт. 

телевизор-1шт. 

музыкальный центр-1 шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 303 «Кабинет математики» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

стол учительский -2шт.  

стул учительский -1шт. 

шкаф платяной – 1шт. 

шкаф офисный для документов полуоткрытый – 1 шт. 

шкаф – 1 шт. 

системный блок -1шт. 

монитор - 1шт. 

сетевые фильтры - 1шт. 

клавиатура -1шт. 

манипулятор мышь  -1шт. 

интерактивная доска с короткофокусным проектором - 1шт. 
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телевизор – 1шт. 

подставка под телевизор – 1шт. 

 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 308 «Кабинет математики» 
комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-2шт. 

стол учительский -1шт. 

стул учительский -1шт. 

мебельная стенка -1шт. 

доска магнитная - 1шт. 

системный блок -1шт. 

монитор - 1шт. 

сетевые фильтры - 1шт. 

клавиатура -1шт. 

манипулятор мышь  -1шт. 

интерактивная доска с короткофокусным проектором - 1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 310 «Кабинет математики» 
комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-2шт. 

стол учительский -1шт. 

стол компьютерный -1 шт. 

стул учительский -1шт.  

мебельная стенка -1шт. 

доска магнитная - 1шт. 

системный блок -1шт. 

монитор - 1шт. 

сетевые фильтры - 1шт. 

клавиатура -1шт. 

манипулятор мышь  -1шт. 

интерактивная доска  - 1шт. 

проектор – 1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 309 «Кабинет географии» 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев)- 1 шт. 

доска классная-1шт. 

стол учительский -1шт. 

стул учительский -1шт. 

мебельная стенка -1шт. 
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тумбы - 2шт. 

подставка под телевизор 1шт. 

телевизор  - 1шт. 

Теллурий -1шт. 

Экран -1шт. 

Компьютер -1шт. 

Проектор -1шт. 

Слайд проектор -1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 315 «Кабинет истории и обществознания» 

Стол учительский – 1 шт. 

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) 1 шт. 

доска классная-1шт. 

шкаф- 4 шт. 

набор наглядных пособий-2 

проектор—1шт. 

системный блок-1шт. 

монитор- 1шт 

принтер- 1шт. 

стол компьютерный – 1 шт. 

телевизор-1шт. (с согласия З.М. отдали дворнику) 

тумба под телевизор – 1 шт. (тоже отдали с телевизором) 

экран-1шт. 

тумба под доской для карт 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 316 «Кабинет истории»  

комплект ученической мебели (15 парт, 30 стульев) - 1 шт. 

доска классная - 1шт. 

доска магнитная – 1 шт. (одна доска на ней пишут и она магнитная) 

шкаф - 5 шт. 

набор наглядных пособий – 1шт. 

проектор - 1шт. 

системный блок -1 шт. 

монитор - 1 шт. 

колонки –1 комплект. (сами купили) 

телевизор - 1шт. 

тумба для телевизора – 1шт. 

экран - 1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 
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Кабинет № 318 «Кабинет английского языка» 

комплект ученической мебели (10 парт, 20 стульев)  

магнитная доска - 1шт.  

маркерная  доска– 1шт.  

короткофокусная интерактивная доска– 1 шт. 

шкаф- 4 шт. 

набор наглядных пособий- 10 шт (плакаты) 

моноблок- 1шт. 

телевизор-1шт. 

магнитофон - 1шт. 

стол для учителя-1шт. 

стул для учителя-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

Кабинет № 319 «Кабинет английского языка» 

комплект ученической мебели (10 парт, 20 стульев)  

магнитная доска - 1шт.  

короткофокусная интерактивная доска– 1 шт. 

шкаф- 3 шт. 

платяной шкаф -1 шт. 

набор наглядных пособий-1шт. 

моноблок – 1 шт. 

телевизор-1шт. 

магнитофон -1 шт. 

стол для учителя-2 шт. 

стул для учителя-1шт. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Специальные технические средства обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ не востребованы. 

 

 


