Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
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ПК учителя – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Универсальные швейные машины – 18 шт.
Краеобметочная швейная машина «Оверлок»
- 1 шт.
Прибор для выжигания - 1 шт.
Комплект инструментов для санитарнотехнических работ.
Комплект оборудования и приспособлений
для влажно-тепловой обработки – 2 шт.
Набор измерительных инструментов для
работы с тканями.
Набор инструментов для ручных швейных
работ.
Набор инструментов для вязания
Программно-методическое
обеспечение
(учебники по технологии, рабочие тетради по
технологии,
справочные
пособия,
дидактические материалы)
Наглядные средства обучения (плакаты по
технологии)
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры)
ПК учителя (Pentium G2120, 3,2 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор BenQ FP72E) – 1 шт.
ПК учащихся – 11 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Принтер лазерный Canon – 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Интерактивная приставка – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники по информатике, рабочие тетради
по информатике, справочные пособия,
дидактические материалы)
Наглядные средства обучения (плакаты по
информатике)
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры)
ПК учителя (Pentium Dual Core E5300,
2,6ГГц, ОЗУ 4Гб, монитор Acer V193) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
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1 шт.
Принтер лазерный Canon Laser shot LBP-1120
– 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по французскому языку,
портреты выдающихся французских)
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры)
ПК учителя – 1 шт.
Мультимедийный проектор BenQ – 1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (плакаты,
схемы по праилам рисования, серия плакатов
по искусству)
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры,
видеофильмы, видеоуроки)
ПК учителя (DualCore 2,6 ГГц, ОЗУ 1 Гб) – 1
шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Верстак столярный – 10 шт.
Слесарный верстак – 15 шт.
Станок деревообрабатывающий СТД-120М –
5 шт.
Прибор для выжигания – 18 шт.
Набор напильников – 30 шт.
Набор столярных инструментов.
Набор слесарных инструментов.
Набор сверл по дереву и металлу.
Печь муфельная.
Фрезы фоснера.
Комбинированный деревообрабатывающий
станок Корвет-322.
Электрический лобзик.
Станок
настольный
горизонтальнофрезерный НГФ-11Ш4.
Программно-методическое
обеспечение
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(учебники по технологии, рабочие тетради по
технологии,
справочные
пособия,
дидактические материалы, нормативные
материалы по разделам технологической
подготовки, методические пособия для
учителя)
Наглядные средства обучения (плакаты по
технологии)
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры)
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4
Гб, монитор BenQ FP93G) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Принтер лазерный Xerox Phaser 6000.
Документ-камера – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
писателей,
учебно-практическое
оборудование. Набор букв, цифр. Серия
таблиц по орфограммам русского языка,
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4
Гб, монитор ViewSonic VA2231wa) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.
МФУ Samsung SCX-3400F – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
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букв, цифр. Серия таблиц по математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium Dual-Core E5300, 2,0
ГГц, ОЗУ 2 Гб, монитор ViewSonic) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Toshiba TDP-S8 –
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся
писателей.
Учебнопрактическое оборудование. Набор букв,
цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского языка, математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Intel Core2 6400, 2,13 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор Samsung SyncMaster 740N) – 1
шт.
ПК учащихся – 11 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
МФУ HP LaserJet 3050 – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники по информатике, рабочие тетради
по информатике, справочные пособия,
дидактические материалы, методические
пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (плакаты по
информатике)
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры)
ПК учителя (Pentium Dual-Core E5300, 2,6
ГГц, ОЗУ 2Гб, монитор ViewSonic) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X03 –
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.
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Телевизор – 1шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4Гб,
монитор BenQ G2320HDBL) – 1 шт.
Мультимедийный проектор EIKI LC-XB31 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц, портреты выдающихся
британских писателей, серия таблиц по
грамматике, серия инструктивных таблиц по
английскому языку).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, видеофильмы,
видеоуроки).
ПК учителя (Pentium Dual-Core E5300, 2,6
ГГц, ОЗУ 2Гб, монитор Syscom MSC-735) – 1
шт.
Мультимедийный проектор BenQ – 1 шт.
Интерактивная доска Hitachi StarBoard – 1
шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное
оборудование. Приборы, наборы посуды и
лабораторных
принадлежностей
для
биологического эксперимента.
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по биологии, портреты
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выдающихся биологов).
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры,
видеофильмы, видеоуроки)
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4Гб,
монитор BenQ G2320HDBL) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Интерактивная доска SmartBoard – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное
оборудование. Приборы, наборы посуды и
лабораторных
принадлежностей
для
химического
эксперимента.
Модели.
Натуральные объекты, коллекции.
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по химии, портреты
выдающихся химиков).
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, электронные
учебники,
виртуальная
лаборатория,
тренажеры, видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium Dual-Core E5300, 2,6
ГГц, ОЗУ 2Гб, монитор Samsung P2050) – 1
шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X03 –
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Баян – 1 шт.
Наглядные средства обучения (Портреты
выдающихся композиторов).
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры,
видеофильмы, видеоуроки, звукозаписи).
ПК учителя – 1 шт.









301

Начальная школа















303

Начальная школа








Телевизор ЖК – 1 шт.
Принтер лазерный – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия, дидактические материалы, научнопопулярная литература по лингвистике,
методические пособия для учителя).
Наглядные
средства
обучения
(серия
грамматических таблиц по английскому
языку, портреты выдающихся писателей,
раздаточный материал).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры,
видеофильмы)
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4Гб,
монитор BenQ G2231wa-LED) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Интерактивная приставка eBeam
Документ-камера – 1 шт.
Принтер лазерный HP LaserJet P1102 – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium G2130, 3,2 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор Acer V193) – 1 шт.
Мультимедийный проектор EIKE EIP-X200–
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.
Принтер лазерный Canon LBP6020 – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
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Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium D, 2,8 ГГц, 3,1 ГГц,
ОЗУ 1Гб, монитор Proview MA782KC) – 1
шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.
Принтер лазерный CanonLBP-1120– 1 шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4Гб,
монитор ViewSonic VA2231wa) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Интерактивная приставка Mimio Teach – 1
шт.
Документ-камера – 1 шт.
МФУ HP LaserJet M1132 MFP– 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
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справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ 4Гб,
монитор ViewSonic VA2231wa) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Интерактивная доска Interwrite Dual Board –
1 шт.
Документ-камера Epson ELPDC06 – 1 шт.
МФУ HP LaserJet 3015– 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Цифровой микроскоп ProScope HR – 1 шт.
Мобильный
класс,
тележка-сейф
для
ноутбуков с 14 нотбуками – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Intel Core i3-2120, 3,3 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор BenQ G2225HD) – 1 шт.
Мультимедийный проектор BenQ– 1 шт.
Интерактивная доска SmartBoard – 1 шт.
Документ-камера – 1 шт.
Принтер LaserJet CP1025 color– 1 шт.
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Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium D, 2,8 ГГц, ОЗУ 1,5Гб,
монитор ProView) – 1 шт.
Мультимедийный проектор BenQ– 1 шт.
Магнитно-маркерная доска.
Интерактивная приставка.
Документ-камера – 1 шт.
Принтер Samsung SCX-3400 – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
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ПК учителя (Pentium Dual E2140, 1,6 ГГц,
ОЗУ 1Гб, монитор Sony SDM-S75A) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X02 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска.
Документ-камера – 1 шт.
Принтер Panasonic KX-MB1500 – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по предметам, портреты
выдающихся писателей, поэтов, художников.
Учебно-практическое оборудование. Набор
букв, цифр. Серия таблиц по орфограммам
русского
языка,
серия
таблиц
по
математике).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки по курсу начальной школы,
видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium Dual E2160 1,8 ГГц,
ОЗУ 1,5Гб, монитор LG L1750SQ) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Panasonic – 1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Комплект «ГИА-лаборатория» - 4 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Наглядные средства обучения (набор
прозрачных пленок по механике и оптике,
таблиц по физике для 7-11 классов, портреты
выдающихся физиков).
Демонстрационное
и
лабораторное
оборудование для физического эксперимента
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
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методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Core2Duo E4700, 2,6 ГГц, ОЗУ
2Гб, монитор Nec LCD170V) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
МФУ Samsung SCX-3205 – 1 шт.
Слайд-проектор.
Оверхед-проектор.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных
таблиц
по
истории,
обществознанию; портреты отечественных
историков; слайд-альбомы по истории
России,
Западной
Европы,
Востока;
транспаранты для кодоскопа, карты по
истории).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК педагога-психолога – 2 шт.
Принтер лазерный – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(методическая
литература,
справочные
пособия,
коррекционно-развивающие
программы,
профориентационные
программы, учебники по психологии).
Программа компьютерной обработки блока
психологических тестов.
Наглядные средства обучения.
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium G870, 3,1 ГГц, ОЗУ
4Гб) – 2 шт.
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Ноутбук – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson – 1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
МФУ HP – 1 шт.
Лазерный тир «Патриот» - 1 шт.
Робот-тренажер «Гоша» - 1 шт.
Наглядные средства обучения (Портреты
выдающихся
военноначальников,
раздаточный материал по всем разделам
ОБЖ, плакаты, таблицы, схемы-опоры).
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные программы, тренажеры,
видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium G2130, 3,2 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор Acer G206HL) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12– 1
шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Принтер лазерный HP LaserJet P2014 – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
грамматических
таблиц,
портреты
выдающихся британских писателей).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, видеофильмы,
видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Intel Core2 6320, 1,86 ГГц, ОЗУ
2Гб, монитор Acer AL1916W) – 1 шт.
Мультимедийный проектор BenQ – 1 шт.
Интерактивная доска Sitronics – 1 шт..
Принтер Samsung SCX-3400 – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
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(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (карты,
глобусы).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, видеофильмы,
видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium G3240, 3,10 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор ProView) – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт..
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (репродукции
картин русской живописи для развития речи,
портреты выдающихся русских лингвистов,
раздаточный материал по всем разделам
курса
русского
языка,
плакаты
с
высказываниями о русском языке, таблицы,
схемы-опоры по русскому языку).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium Dual E2160, 1,8 ГГц,
ОЗУ 1,5Гб, монитор Proview MA782KC) – 1
шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X02 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (репродукции
картин русской живописи для развития речи,
портреты выдающихся русских лингвистов,
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раздаточный материал по всем разделам
курса
русского
языка,
плакаты
с
высказываниями о русском языке, таблицы,
схемы-опоры по русскому языку).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium G3240, 3,10 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор Dell Rev A00) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по математике, портреты
выдающихся математиков, серия таблиц по
гоеметрии).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium G3240, 3,10 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор Dell Rev A00) – 1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт..
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (репродукции
картин русской живописи для развития речи,
портреты выдающихся русских лингвистов,
раздаточный материал по всем разделам
курса
русского
языка,
плакаты
с
высказываниями о русском языке, таблицы,
схемы-опоры по русскому языку).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
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контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium Dual E2160, 1,8 ГГц,
ОЗУ 1Гб, монитор Syscom MSC-735) – 1 шт.
Мультимедийный проектор Epson EB-X12 –
1 шт.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по математике, портреты
выдающихся математиков, серия таблиц по
гоеметрии).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium Dual E2180, 2 ГГц, ОЗУ
1Гб, монитор Aqurius TF 1710 Ad) – 1 шт.
Мультимедийный проектор EIKI EIP-X200 –
1 шт.
Интерактианая доска Hitachi StarBoard – 1
шт.
МФУ HP – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные средства обучения (репродукции
картин русской живописи для развития речи,
портреты выдающихся русских лингвистов,
раздаточный материал по всем разделам
курса
русского
языка,
плакаты
с
высказываниями о русском языке, таблицы,
схемы-опоры по русскому языку).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
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библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium Dual-Core E5500, 2,8
ГГц, ОЗУ 2Гб, монитор
ViewSonic
VA2231wa) – 1 шт.
Мультимедийный проектор BENQ MP626– 1
шт.
Экран настенный – 1 шт.
Принтер лазерный HP LaserJet P1102 – 1 шт.
Оврехопроектор – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя)
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных таблиц по математике, портреты
выдающихся
математиков,
учебнопрактическое
и
учебно-лабораторное
оборудование,
макеты
геометрических
фигур, слайды для оверхопроектора по
алгебре и геометрии, набор чертежных
инструментов, серия таблиц по математике ).
Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium Dual-Core E5700, 3 ГГц,
ОЗУ 2Гб, монитор BenQ G2320HDBL) – 1
шт.
Мультимедийный проектор Epson EMP-X3–
1 шт.
Экран настенный – 1 шт.
Принтер Samsung – 1 шт.
Телевизор – 1шт.
DVD-проигрыватель – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(учебники, рабочие тетради, справочные
пособия,
дидактические
материалы,
методические пособия для учителя).
Наглядные
средства
обучения
(серия
справочных
таблиц
по
истории,
обществознанию; портреты отечественных
историков).
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кабинет
















Электронные
средства
обучения
(мультимедийные
тренинговые,
контролирующие программы, электронные
библиотеки, видеофильмы, видеоуроки).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Ящики для хранения таблиц.
Компьютерный стол.
ПК учителя (Pentium G3420, 3,2 ГГц, ОЗУ
4Гб, монитор Philips 223V) – 1 шт.
Принтер Canion LBP 2900 – 1 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Программно-методическое
обеспечение
(методическая
литература,
справочные
пособия,
коррекционно-развивающие
программы, дидактические материалы для
учащихся начальной школы).
Наглядные
средства
обучения
(серия
наглядных таблиц по лексическим темам,
дидактический материал по предупреждению
и преодолению ОНР у детей младшего
школьного возраста, раздаточный материал
преодолению ОНР и ФФНР у детей
младшего школьного возраста ).
Электронные
средства
обучения
(коррекционно-развивающие и обучающие
программы, электронные библиотеки по
курсу начальной школы).
Комплект учебных столов и стульев.
Шкафы
для
хранения
учебной
и
методической литературы.
Компьютерный стол.

Объекты спорта
Спортивный зал (большой) 257,6 м2
Спортивный зал (малый) 99,8 м2
Гимнастический зал 121 м2
Спортивная площадка 1400 м2
Гимнастические снаряды: брусья, перекладина, канат, конь гимнастический, шведская
стенка
Оснащенность объектов спорта учебно-аудиторной мебелью и оборудованием
Оборудование
Шкафы для хранения учебной и методической литературы
Ящики для хранения наглядных плакатов

Количество
3
1

Компьютерный стол
Сетка волейбольная
Стационарный насос
Форма волейбольная
Чехол для мата
Щит баскетбольный из оргстекла
Блин для штанги 5 кг
Блин для штанги 10 кг
Блин для штанги 2,5 кг
Гантель разборная 15 кг
Гантель разборная 10 кг
Гриф хромированный
Коврик гимнастический
Мяч гимнастический
Мяч гимнастический 3 см ГГУ ВВ
Маты
Бревно гимнастическое
Брусья
Брусья навесные для стенки
Доска наклонная
Канат для перетягивания
Кольцо баскетбольное
Маты 1-2-10 см
Перекладина
Скамья гимнастическая
Стенка гимнастическая
Щит баскетбольный
Кольцо баскетбольное
Конь гимнастический
Мостик гимнастический
Столы для настольного тенниса
Мат борцовский
Мат гимнастический в чехле
Мат для фитнеса
Мат для прыжков
Мост гимнастический подкидной
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч футбольный
Ботинки лыжные Сабо
Ботинки лыжные 38
Ботинки Карелия
Ботинки лыжные Россия 41
Ботинки лыжные Россия 43
Ботинки лыжные Россия 44
Ботинки лыжные Россия 45
Крепления лыжные
Крепления Ротовела
Лыжи Карелия
Лыжи пластиковые подростковые

1
1
2
10
7
6
4
2
2
2
2
2
7
2
1
7
1
2
4
1
1
10
4
1
8
8
10
6
1
1
2
8
20
10
4
1
10
10
2
15
10
27
6
7
5
6
79
27
30
38

Лыжи спортивные беговые
Палки
Палки лыжные алюминиевые
Палки спортивные беговые 125
Палки спортивные беговые 145
Крепления мягкие
Лыжи деревянные 150
Палки лыжные

18
33
15
19
3
22
22
10

