
 Объект Оборудование Специальное оснащение  

 Кабинет 

начальных 

классов №1 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительном

у искусству, труду 

К/омплект инструментов 

классных(пласт, 5 предметов) 

линейка,угольник 2шт, 

циркуль, транспортир ,  

Транспортнозарядн база ТЗБ-

15 ,Интерактивная доска 

Activboard 378E100, Внешний 

портативный оптический Slim 

привод Blue-Pau-BD-1, 

Проектор мультимедийный 

Beno MX613ST , Ноутбук iRu 

Patriot 501 в комплекте с 

акустическими колонками с 

руководством пользователля 

"Автаматизированное рабочее 

место" (брошюра +СD)с 

методическим пособием для 

педагога по использованию 

интерактивного оборудования 

и интернет- ресурсов в ОП 1-

4 кл. (4 пособия+CD) , 

Система контроля качества 

знаний Pro Class ( 13 пультов 

со встроенными чипами) в 

комплекте с инструктивно-

методическими материалами 

для педагога с 

рекомендациями по 

использованию системы 

контроля и мониторинга 

качества знаний) , Модульная 

система экспериментов на 

базе цифровых технологий 

Prolog. Начальная школа. 

Минимальный уровень 

комплектации: Состав 

комплекта: Кейс-1шт, Модуль 

питания-1шт,Модуль 

сопряжения(USB)-1шт,Кабель 

USB2/0 B/M-

1шт,КабельUSB2/0B/M 0/18м-

5 шт, Цифровой 

измерительный модуль. 

Температура-1шт, Цифровой 

измерительный 

модуль.Относительная 

влажность-1шт,Цифровой 

измерительный модуль. 

Атмосферное давление-1шт, 

Цифровой измерительный 

модуль. Звук-1шт, ЦИМ. 



Освещение-

1шт,Инструктивно-

методические материалы для 

педагога по проведению 

лабораторных работ с 

использованием модульной 

системы экспериментов.  

Микроскоп цифровой К Т-1 

050 в комплекте с 

инструктивно- 

методическими материалами 

с рекомендациями, Принтер 

лазерный самсунг ML-

1860/XEV черно-белый , 

Нетбук iRU Intro в комплекте 

с компактной 

гарнитурой(наушники + 

микрофон) Snet 104, 

Программно-методический 

комплекс "Фантазеры. 

Мультитворчество" (dvd-box, 

лицензия на класс),   

Программно-методический 

комплекс «Академия 

младшего школьника:1-4 

класс"(dvd-box, лицензия на 

класс),  

Программно-методический 

комплекс"Учимся изучать 

историю: работа с датами, 

картами,первоисточниками" 

(dvd-box, лицензия на класс), 

Программно-методический 

комплекс "Мир музыки" (dvd-

box, лицензия на класс),  

Документ-камера Ken-a-vision 

7880 Auto Kosus Vision 

Viewer с программным 

обеспечением 

(русифицированным) в 

комплекте с инструктивно-

методическими материалами 

для педагога начальной 

ступени обучения с 

рекомендациями по 

использованию документ-

камеры в образовательном 

процессе ,  

Программное обеспечение 

функционирования 

Модульной системы 

экспериментов Prolog. С 



интегрированным набором 

лабороторных работ по 

различным темама предмета 

начальная школа,  

Программное обеспечение 

системе контроля и 

мониторинга качества знаний 

с интегрированным набором 

контрольных тестов Системы 

контроля качества знаний Pro 

Class  

  

 

 
 

 

 Кабинет 

начальных 

классов №2 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительном

у искусству, труду 

Интерактивная доска Aktivboard 

378E100  

, Проектор  мультимедийный 

Beng CUX 613 St, Устройство 

бесприводной организации 

сети.Точка доступа D-Link для 

SONO (DAP-1150)wf, 

Магнитная касса слогов 

демонстрационная 

(ламинированная), Магнитная 

азбука раздаточная"Буквы 

русского алфавита, цифры, 

математические знаки", 79 

элементов в чемоданчике,  

Магнитная модель-аппликация 

"Набор звуковых схем" 

(ламинированные карточки),  

Набор звуковых схем 

раздаточый ,Магнитный набор 

цифр,букв, знаков 

демонстрационный 

(ламинированный), Комплект 

инструментов классных(пласт, 

5 предметов) линейка,угольник 

2шт, циркуль, транспортир,  

Комплект "Магнитная 

математика"  

демонстрационный (304 

карточки, картон, двухстороняя 



ламинация. Цвет) , 

Набор фигур, Конструктор  

"Геометрия", Гербарий для 

нач.школы 28 видов,Коробка 

для изучения насекомых с 

лупой, 

Картинный словарь 

универсальный 

(демонстрационный 

раздаточный) "Русский язык"1-

2кл с метод. Рекомендациями,  

Принтер лазерный самсунг ML-

1860/XEV черно-белый,Набор 

«геометрические тела» 

раздаточный, Набор "Части 

целого на круге" (простые 

дроби) универсальный 

демонстрационный,раздаточны

й),Компас школьный, 

Конструктор "Арифметика", 

Модель часов 

демонстрационная, Модель 

часов раздаточная, Конструктор 

для уроков труда (290деталей)  

 Кабинет 

начальных 

классов №3 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительном

у искусству, труду 

ноутбук 

 Кабинет 

начальных 

классов №4 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительном

у искусству, труду 

ноутбук 

 Кабинет 

начальных 

классов №5 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

 



русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительном

у  искусству, 

труду 

 Кабинет 

начальных 

классов №6 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные 

пособия ,УМК по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

математике, 

окружающему 

миру, 

изобразительном

у искусству, труду 

 

 Кабинет математики№1 столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по алгебре и 

геометрии 

Ноутбук  

 Кабинет математики№2 столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по алгебре и 

геометрии 

 
 Кабинет математики№3 столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по алгебре и 

геометрии 

 

 Кабинет математики№4 столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по алгебре и 

геометрии 

 

 Кабинет физики №1 столы, стулья, 
демонстрационный 

стол, учебная доска, , 

УМК по физике 

проектор, компьютер, экран, 

наглядные  пособия , 

лабораторное оборудование 

 Кабинет физики №2 столы, стулья, 
демонстрационный 

стол, учебная доска,  

УМК по физике 

наглядные  пособия , 

лабораторное оборудование, 

ноутбук, комплект расходных 

средств по физике



 
 Кабинет русского языка и 

литературы №1 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по русскому 

языку и литературе 

ноутбук 

 Кабинет русского языка и 

литературы №2 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по русскому 

языку и литературе 

Мультимедиапроектор, экран 

прекционный 

 Кабинет русского языка и 

литературы №3 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по русскому 

языку и литературе 

ноутбук 

 Кабинет русского языка и 

литературы №4 

столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по русскому 

языку и литературе 

Ноутбук, мультимедиапроектор 

 Кабинет биологии  столы, стулья, 

учебная доска, 

наглядные пособия, 

УМК по биологии 

лабораторное оборудование для 

проведения практических и 

лабораторных работ 

 Кабинет иностранного языка 

№1 

столы, стулья, 

учебная доска, 

ноутбук, наглядные 

пособия, УМК по 

английскому языку 

Портативный компьютер 

 Кабинет иностранного языка 

№2 

столы, стулья, 

учебная доска, 

ноутбук, наглядные 

пособия, УМК по 

английскому языку 

 

 Кабинет иностранного языка 

№3 

столы, стулья, 

учебная доска, 

магнитофон, 

наглядные пособия, 

УМК по 

английскому языку 

ноутбук 

 Кабинет иностранного языка 

№4 

столы, стулья, 

учебная доска, 

магнитофон, 

 



наглядные пособия, 

УМК по 

английскому языку 

 Кабинет химии столы, стулья, 
демонстрационны

й стол, учебная 

доска, вытяжной 

шкаф,  

УМК по химии 

наглядные пособия , 

лаборатория и лабораторное 

оборудование, ноутбук 

 Кабинет ОБЖ столы, стулья, 
учебная 
доска, наглядные 

пособия, УМК по 

ОБЖ 

Автомат Калашникова макет, 

портативный компьютер 

 Кабинет изобразительного 

искусства 

столы, стулья, 
учебная доска, 
наглядные пособия, 
УМК по 
изобразительному 
искусству 

 

 Кабинет технологии столы, стулья, 
учебная доска, 
швейные машинки, 
посуда, УМК по 
технологии. 

Швейное оборудование, 

бытовая швейная машина, 

оверлок, компьютер, утюг, 

гладильная доска , 

оборудование по программе 

«Кабинет технологии» 

 
 Мастерская  столы, стулья, 

учебная доска, УМК 
по технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слесарные станки, столярные 

станки, токарные станки, 

фрезерный станок, 

инструменты, ноутбук, 

фрезерная машина 3-Д, 

оборудование по программе 

«Кабинет технологии» 

 

 Кабинет информатики №1 компьютерные 

столы, стулья, 

УМК по 

интерактивная доска, проектор, 

моноблоки, сканер, принтер, 

кондиционер, комплект 



информатике и ИКТ цифровых образовательных 

ресурсов 

,  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 Кабинет технологии и  

информатики  

компьютерные 

столы, стулья, 

УМК по 

информатике и ИКТ 

оборудование по программе 

«Кабинет технологии», 

ноутбуки, робототехническое 

оборудование, шлем 

виртуальной реальности, 

программное обеспечение 

 Кабинет истории и 

обществознания  №1 

столы, стулья, 
учебная доска, 
карты, наглядные 
пособия, УМК по 
истории, 
обществознанию, 
комплект цифровых 
образовательных 
ресурсов 

Интерактивная доска, проектор, 

компьютер, ноутбук

 
 Кабинет истории и 

обществознания  №1 

столы, стулья, 
учебная доска, 
карты, наглядные 
пособия, УМК по 
истории, 
обществознанию, 
комплект цифровых 
образовательных 
ресурсов 

Ноутбук, проектор 

 Кабинет музыки столы, стулья, 
учебная  доска, 
наглядные пособия, 
УМК по музыке 

Пианино, компьютер, проектор 

 Кабинет географии  столы, стулья, 

учебная доска, 

карты, 

глобусы, 

наглядные 

пособия, УМК по 
географии и 

проектор, компьютер, экран, 

метеорологическая станция, 



экономике 

 Центр цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» , кабинет 

формирования 

цифровых и 

гуманитарных 

компетенций 

 

оборудование по 
предметным 
областям 
«Технология», 
«Математика и 
информатика», 
«Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности
».  

 Центр цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста», кабинет 

проектной деятельности 

Мебель, столы 
шахматные, 
шахматы, 
программы 
обучения 
шахматам, 
фотоаппарат, 
микрофон 

 
 Спортивный зал №1  щиты с корзинами 

для игры в 
баскетбол, стойки 
для 

волейбольной 

сетки, 

гимнастические 

скамейки, брусья, 

бревно, конь, 

козел, 

перекладины, 

гимнастический 

канат, 

гимнастические 

маты, атлетические 

снаряды и другой 

спортивный 

инвентарь для 

тенниса, 

волейбола, 

баскетбола 

, гимнастики, 
легкой атлетики, 
лыжных гонок; 
УМК по 
физической 
культуре 

 

 Спортивный зал №1  щиты с корзинами 
для  игры в 
баскетбол, стойки 
для 

 



волейбольной 

сетки, 

гимнастические 

скамейки, 

гимнастические 

маты, атлетические 

снаряды и другой 

спортивный 

инвентарь для 

тенниса, 

волейбола, 

баскетбола 

, гимнастики, 
легкой атлетики, 
лыжных гонок; 
УМК по 
физической 
культуре 

 


