
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» муниципального

 образования городской округ Симферополь Республики Крым

№ 
п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным кабинетом

Наименование  оборудованных учебных кабинетов, 
  объектов   для проведения  практических  занятий, 

объектов  физической   культуры и спорта 
 с перечнем  основного  оборудования

1 2 3
Общее образование

1 Начальное общее образование
1.1 Русский язык, 

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка 
Изобразительное искусство
ОРКСЭ
Технология

Кабинет начального обучения №4:  парты – 19шт.  
ученические стулья — 38шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул – 1шт.   Мебельная стенка – 2шт..  доска – 1 
шт.  Ноутбук — 1шт. Телевизор — 1шт. МФУ — 1 шт. Стенд 
«Сиди правильно» Раздаточные материалы – 70 шт. Таблицы:  
( 4 шт.) Русский алфавит. Правильно сиди при письме. Таблица
умножения. Таблица сложения. Плакаты символики РФ – 3шт.
Кабинет начального обучения №5: парты – 19шт. 
учинические стулья — 38шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул -1шт. Мебельная стенка – 1 шт.  
мультимедийный комплекс – 1шт. Ноутбек -1шт. МФУ — 1шт 
Интерактивные пособия  с комплектом таблиц для начальной 
школы по всем предметам.  Наглядные пособия и раздаточный 
материал 40 шт. Стенды: «Алфавит», «Таблица умножения». 
Плакаты символики РФ – 3шт.

Кабинет начального обучения №6 Логопед:  парты – 3шт. 
ученические стулья — 6шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул – 1шт. доска – 1шт. шкаф – 2шт. Ноутбук — 
1шт. МФУ — 1шт.  Специализированное программное 
обеспечение логопеда.
Кабинет социально-психологического сопровождения  №1: 
парты – 2шт. стулья – 4шт. учительский стол – 4шт. 
учительский стул – 4шт. доска – 1шт., шкаф – 2шт. комплект 
«Альма» (мягкий модуль) – 1шт. Стенды – 2 шт. (Сиди 
правильно, Правила поведения).  Раздаточные материалы-50 
шт. Комплекс игр с песком -1шт. Ноутбук -2шт. МФУ -1шт.
Кабинет начального обучения №7: парты – 13шт. 
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Ученические стулья -26шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул – 1шт. доска – 1шт.  стенка мебельная -1шт. 
Наглядные пособия – 6 шт. Раздаточные материалы – 45 шт. 
Ноутбук -1шт. Телевизор — 1шт. МФУ — 1шт. Стенды «Сиди 
правильно», «Правила правописания». Плакаты символики РФ 
– 3шт.
Кабинет начального обучения №8: парты – 18шт. стулья – 
36шт. учительский стол – 1шт. учительский стул -1шт. 
мебельная стенка – 2 шт.  мультемидийный комплекс – 1шт. 
Ноутбук -1шт. МФУ – 1шт.  Интерактивные пособия  с 
комплектом таблиц для начальной школы по всем предметам.  
Наглядные пособия – 6 шт. Раздаточные материалы – 35 шт. 
Таблицы- 4 шт. Русский алфавит Таблица умножения Таблица 
разрядов и классов. Плакаты символики РФ – 3шт.
Кабинет начального обучения №9: парт – 19шт.  стульев – 
38шт. 3.учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт.  
доска – 1шт. мебельная стенка – 2шт.  телевизор – 1шт.  
Ноутбук — 1шт.  Мультемидийный комплекс – 1шт.  МФУ – 
1шт. Сренды «Гимнастика для глаз», «Сиди правильно 
Наглядные пособия-5 шт. Таблицы-4 шт.: Русский алфавит. 
Таблица умножения. Таблица разрядов и классов. Плакаты 
символики РФ – 3шт. Раздаточные материалы – 45 шт. 
Кабинет начального обучения №10:парт- 18шт. стулья – 
36шт.3.учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт.  доска
– 1шт. Мультимедийный комплекс – 1шт. ноутбук – 1шт. МФУ
– 1шт. Интерактивные пособия  с комплектом таблиц для 
начальной школы по всем предметам. Раздаточные материалы-
45 шт.Стенды -2 шт.: «Гимнастика для глаз», «Сиди 
правильно», Наглядные пособия-6 шт. Таблицы-5 шт.: 
«Русский алфавит» «Правильно сиди при письме», «Таблица 
умножения», «Таблица разрядов и классов». Плакаты 
символики РФ – 3шт.
Кабинет начального обучения №11:  парты – 19шт. стулья – 
38шт. учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт. доска- 
1шт. Стенка мебельная – 1шт.  Шкаф -1шт телевизор – 1шт.  
Ноутбук -1шт. МФУ – 1шт. Раздаточные материалы-50 шт. 
Таблицы-4 шт.: «Русский алфавит», «Таблица умножения», 
«Таблица разрядов и классов», Плакаты символики РФ – 3шт..
Кабинет начального обучения №12: столы -19шт. стулья – 
38шт. 3.учительский стол – 1шт. учительский стул – 2шт.  
доска – 1шт.  Мультимедийный комплекс – 1шт. ноутбук – 
1шт. МФУ – 1шт. Плакаты-5 шт.  Наглядные пособия-8 шт. 
Таблицы-5 шт. «Русский алфавит», « Русский язык (Фролова)»,
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«Таблица умножения», «Таблица разрядов и классов», 
Символика РФ, Карты географические – 6шт. Дополнительные
пособия для учащихся 10-шт. Раздаточные материалы – 30 шт.
Кабинет начального обучения №13: парт – 19шт. стульев – 
38шт., учительский стол – 1шт. учительский стул – 1 шт. 
мебельная стенка – 2шт. доска – 1шт., монитор – 1шт. 
системный блок – 1шт., МФУ — 1шт. Телевизор — шт.  
раздаточные материалы – 25 шт. Наглядные пособия-9 шт. 
Таблицы-4 шт.: «Русский алфавит», « Правильно сиди при 
письме», «Таблица умножения». Плакаты символики РФ – 
3шт.
Кабинет начального обучения №14: парты – 18шт.  стулья – 
36шт. учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт., 
мебельная стенка – 2шт. доска – 1шт.  ноутбук – 1шт. 
Мультемидийный комплекс – 1шт.  МФУ – 1шт. Стенды-3 шт. 
«Сиди правильно при письме», «Говори правильно», «Образцы
каллиграфического письма». Наглядные пособия-4 шт. 
Таблицы-5 шт. «Русский алфавит», « Таблица умножения», 
«Таблицы по математике 1-2 класс» «Веселые цифры». 
Плакаты символики РФ – 3шт, Раздаточные материалы – 45 
шт.
Кабинет начального обучения (музыкальный)№15:  парт – 
20шт.  стулья – 40шт. учительский стол – 1шт.  учительский 
стул -1шт шкаф — 2шт. телевизор – 1шт. Ноутбук -1шт. МФУ 
-1шт. музыкальный центр – 1шт. фортепиано – 1шт.   Стенд 
«Нотная грамотность».  Плакаты символики РФ – 3шт. 
Переносная музыкальная колонка.
Кабинет начального обучения №16: парты – 18шт.  
ученические стулья -36шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул – 1шт. Мебельная стенка – 2шт. 
Мультимедийный комплекс – 1шт. ноутбук – 1шт. МФУ – 1шт.
доска — 1шт. Плакаты-2 шт. «Сиди правильно при письме», 
«Алфавит». Наглядные пособия-4 шт. Таблицы- 5 шт. 
«Русский алфавит», «Русский язык (1-4класс)», «Таблица 
умножения», «Таблица разрядов и классов», Плакаты 
символики РФ – 3шт.. Раздаточные материалы – 50 шт.
Кабинет начального обучения №17: парты – 20шт.   стулья – 
40шт. учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт.  стенка
мебельная – 2шт. доска – 1шт. телевизор – 1шт. Ноутбук – 1шт.
МФУ — 1шт. Плакаты-2 шт. «Гимнастика для глаз», «Сиди 
правильно при письме». Наглядные пособия-5 шт. Таблицы-4 
шт. «Русский алфавит», «Таблица умножения», «Таблица 
разрядов и классов». Плакаты символики РФ – 3шт.. 
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Раздаточные материалы – 40 шт.
Кабинет начального обучения №19: парты – 12шт.   стулья – 
24шт. учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт.  доска 
– 1шт.  книжный шкаф – 2шт. телевизор – 1шт. принтер – 1шт. 
ноутбук – 1шт. Стенды-6 шт. «Гимнастика для глаз»,  «Сиди 
правильно при письме»., «Русский алфавит», «Русский язык 1-
4 класс», «Таблица умножения», «Таблица разрядов и 
классов».  Наглядные пособия-4 шт. Плакаты символики РФ – 
3шт.. Раздаточные материалы – 45 шт.
Кабинет начального обучения №21: парты – 18шт. Стулья —
36шт. учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт. 
мебельная стенка – 1шт., тМультимедийный комплекс – 1шт. 
ноутбук – 1шт. МФУ – 1шт. Стенды -7 шт. «Русский алфавит»,
« Русский язык 1-4класс», « Математика 1-4 класс», «Таблица 
умножения»,» «Таблица разрядов и классов». Плакаты 
символики РФ – 3шт..  Раздаточные материалы – 35 шт.
Кабинет начального обучения №22: парт- 20шт. стулья – 
40шт. учительский стол – 1шт. учительский стул – 1шт.  доска 
– 1шт. Мультимедийный комплекс – 1шт. ноутбук – 1шт. МФУ
– 1шт. Интерактивные пособия  с комплектом таблиц для 
начальной школы по всем предметам. Раздаточные материалы-
45 шт.Стенды -2 шт.: «Гимнастика для глаз», «Сиди 
правильно», Наглядные пособия-6 шт. Таблицы-5 шт.: 
«Русский алфавит» «Правильно сиди при письме», «Таблица 
умножения», «Таблица разрядов и классов». Плакаты 
символики РФ – 3шт.
Кабинет начального обучения №23: парты – 18шт. 
ученические стулья — 36шт. учительский стол – 2шт. 
учительский стул – 1шт. стенка сплошная – 1шт. доска – 1шт. 
телевизор – 1шт. принтер –1шт. системный блок – 1шт. 
монитор – 1шт. Стенды -2 шт.: «Сиди правильно при письме». 
Стенды -5 шт.: «Русский алфавит», « Математика 1-4 класс», 
«Таблица умножения», «Таблица разрядов и классов». 
Плакаты символики РФ – 3шт. Раздаточные материалы – 45 
шт.
Кабинет начального обучения №24: парты – 20шт. 
ученический стул — 40шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул – 1шт.  шкаф  – 1шт. Мультимедийный 
комплекс – 1шт. ноутбук – 1шт. МФУ – 1шт. Таблицы-6 шт.: 
«Русский алфавит», «Русский язык 1-4класс», «Математика 1-4
класс», «Таблица умножения». «Таблица разрядов и классов». 
Плакаты символики РФ – 3шт. Раздаточные материалы – 50 
шт.
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Кабинет начального обучения №25: парты – 19шт. 
ученический стул — 38шт. учительский стол – 1шт. 
учительский стул – 1шт.  Мебельная стенка – 2шт.  доска – 
1шт., телевизор – 1шт., ноутбук – 1шт., МФУ – 1шт. Стенды-3 
шт.: « Гимнастика для глаз», «Сиди правильно при письме». 
Наглядные пособия-6 шт. Таблицы – 6 шт.: «Русский алфавит»,
«Русский язык 1-4класс», «Математика 1-4 класс», «Таблица 
умножения», «Таблица разрядов и классов». Плакаты 
символики РФ – 3шт. Раздаточные материалы – 45 шт.
Кабинет начального обучения №26:  парты – 19шт. стул 
ученический – 38шт. учительский стол – 1шт. Учительский 
стул — 1шт. шкаф – 1шт.,  доска – 1шт. Мультимедийный 
комплекс – 1шт. ноутбук – 1шт. МФУ – 1шт.  Стенды-3 шт.: 
«Гимнастика для глаз», «Сиди правильно при письме», 
Наглядные пособия – 3 шт. Стенды – 5 шт. : « Русский 
алфавит», «Русский язык (Фролова)», «Математика 1-4 класс», 
«Таблица умножения», «Таблица разрядов и классов». 
Символика РФ Раздаточные материалы – 50 шт.
Кабинет начального обучения №27:  парты – 21шт. стул 
ученический – 42шт. ,    учительский стол – 1шт., учительский 
стул — 1шт. Мебельная стенка  – 2шт.,  доска – 1шт., 
Мультимедийный комплекс – 1шт. ноутбук – 1шт. МФУ – 1шт.
Стенды- 9 шт.: «Гимнастика для глаз», «Сиди правильно при 
письме», «Русский алфавит», «Русский язык (Фролова)»,  
«Математика 1-4 класс», «Таблица умножения», «Таблица 
разрядов и классов». Наглядные пособия-6 шт. Символика РФ. 
Раздаточные материалы – 45 шт.

1.2 Физическая культура Спортивный зал: скамейки гимнастические — 7шт. Стенка 
гиманастическая — 1шт. Перекладина навесная — 2шт. Канат 
гимнастический — 2шт. Гимнастические маты — 15шт. Мячи 
(разные) — 60шт. Спортивные ворота, турники, полоса 
препятствий, гимнастические скакалки, обруч гимнастический.

2 Основное общее образование. Среднее общее образование
2.1 Русский язык Кабинет №45 

Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
мфу — 1шт. столы -19шт., стулья -38шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт., стенд  «Пишем 
грамотно», таблицы для интенсивного изучения русского 
языка по методу Фроловой. – 38шт. Раздаточный материал — 
38 шт. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

2.2 Литература Кабинет №37 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-17шт., 
стулья -34шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
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стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. стенды «Литература
19века» -3шт., портреты писателей -12шт., раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

2.3 Иностранный язык (для всех уровней образования) Кабинет №4 
Столы - 9 шт., стулья - 18 шт., доска - 1 шт., мебельная стенка 
— 1 шт., стенд «Лондон – столица Велткобритании», таблица 
неправильных глаголов, таблица грамматических времен . 
Раздаточно-дидактический материал.

Кабинет №22
 Столы - 11 шт., стулья - 22 шт., доска - 1 шт., мебельная 
стенка — 1 шт., стенд «Лондон – столица Велткобритании», 
таблица неправильных глаголов, таблица грамматических 
времен . Раздаточно-дидактический материал 

Кабинет №41 
Столы — 9шт., стулья — 18шт., доска — 1шт. , шкаф — 2шт. 
ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., таблицы 
грамматические времена, таблица неправильных глаголов, 
таблица степеней сравнения прилагательных., таблица 
количественных и порядковых числительных, раздаточно-
дидактический материал.

2.4 Математика Кабинет №44
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
мфу — 1шт. столы -19шт., стулья -38шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт. Интерактивные 
пособия с комплектами таблиц Алгебра, Геометрия 5-11 
класс.Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №78
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
мфу — 1шт. столы -19шт., стулья -38шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт. Интерактивные 
пособия с комплектами таблиц Алгебра, Геометрия 5-11 
класс.Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

2.5 Информатика и ИКТ (для всех уровней образования) Кабинет №32 
Стол компьютерный учителя -1шт., стол ученика 
компьютерный -15шт., стулья-39, столы -12шт., шкаф -2шт., 
доска -1шт., компьютеры -16шт., мультимедийная панель— 1 
шт.,  стенды «Компьютер и безопасность»

Кабинет №82 
Стол учительский — 1шт., столы ученические -8шт., столы 
компьютерные -17шт., стулья -35шт., интерактивный комплекс
- 1 шт. Компьютеры-17шт., акустическая система -1шт., МФУ 
-1шт., стенд по ТБ -1шт., стационарные таблицы -13шт., стенд 
«Компьютер и безопасность», «Составляющие современного 
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персонального компьютера» - 2шт. Информационные стенды.  
Плакаты символики РФ.

2.6 Физика Кабинет №74 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 4 шт., 
МФУ — 1шт. столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 
1шт. стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт. Датчики 
разные, наборы лабораторные, наборы демонтсрационные, 
интерактивные учебные пособия, интерактивные учебные 
пособия с комплектами таблиц,  класс оборудован по системе 
МРСО.  Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Лаборатория кабинета физики 
Учебно- наглядные пособия , приборы, демонстрационный

материал. 
2.7 Химия Кабинет №63 

Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 4 шт., 
МФУ -1шт. столы с сантехническим оборудованием — 13шт. 
столы -5шт., стулья -36шт., стол учителя — 1шт. стул учителя 
— 1шт. мебельная стенка -1шт. Датчики разные, наборы 
лабораторные, наборы демонтсрационные, интерактивные 
учебные пособия, интерактивные учебные пособия с 
комплектами таблиц,  класс оборудован по системе МРСО.  
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Лаборатория кабинета химии. 
Мебельная стенка для хранения реактивов -2 шт., столы -3 шт. 
Стулья - 3 шт. Наглядные пособия, приборы, 
демонстрационный материал, реактивы, растворы. 

2.8 Биология Кабинет №11.
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 4 шт., 
МФУ — 1шт. столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 
1шт. стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт. Датчики 
разные, наборы лабораторные, наборы демонтсрационные, 
интерактивные учебные пособия, интерактивные учебные 
пособия с комплектами таблиц, модели, гербарии, скелеты, 
класс оборудован по системе МРСО.  Информационные 
стенды.   Плакаты символики РФ.

Лаборатория кабинета биологии:
 Шкаф — 4 шт. Стулья — 4 шт. Стол — 3 шт. Раздаточный 
материал, учебное наглядные пособия, демонстрационный 
материал, приборы 

2.9 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет №7 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-17шт., 
стулья -34шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
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стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.,
комплект плакатов «Действия населения при авариях и 
катастрофах техногенного характера»-1шт., 
комплект плакатов «Первая медицинская помощь при 
переломах» - 1шт., раздаточный материал — 25 шт. Тренажер 
«Максим-2».

2.10 История Кабинет №80 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-15шт., 
стулья -30шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт., стенды:«Битвы 
Великой Отечественной Войны» -2шт., карты исторические – 3
шт.: «Российская Федерация (социально-экономическая)»,  
«Европа после Первой Мировой войны», «Отечественная 
война 1812 г.». Раздаточный материал  Информационные 
стенды.   Плакаты символики РФ.

2.11 Учебные кабинеты Кабинет №1 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-17шт., 
стулья -34шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт.  раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №2 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., моноблок — 1 шт.,
мфу — 1шт. столы -19шт., стулья -38шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт.
таблицы –2 шт., «Правописание «не» с глаголами», 
«Деепричастие». Портреты писателей -13 шт.  Раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №3 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -17шт., стулья -34шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №5
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. телевизор -1шт., стол учителя 
— 1шт. стул учителя — 1шт. таблицы по русскому языку 
(синтаксис и пунктуация) -19 шт. Раздаточный материал — 38 
шт. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ – 3шт

Кабинет  №6 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-18шт., 
стулья -36шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.
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Кабинет №21
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-13шт., 
стулья -26шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. Раздаточный 
материал — 30шт. Таблицы для интенсивного изучения 
русского языка по методу Фроловой.- 38шт. Информационные 
стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №29 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -17шт., стулья -34шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ. 

Кабинет №33
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -17шт., стулья -34шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ. 

Кабинет №34
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт.  раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет  №35
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №36 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-15шт., 
стулья -30шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №39 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №40 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ. 

Кабинет №46 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
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стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №47 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №48 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -17шт., стулья -34шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ. 

Кабинет №49 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
мфу — 1шт. столы -19шт., стулья -38шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. мебельная стенка -1шт. стенды - 
«Литература 20 века» -3шт., раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №50
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №51 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-13шт., 
стулья -26шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт.  раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ. 

Кабинет №56 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №57 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
мфу — 1шт. столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. Информационные стенды.   Плакаты 
символики РФ.

Кабинет №58 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-18шт., 
стулья -36шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. Раздаточный 
материал — 30шт. Таблицы для интенсивного изучения 
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русского языка по методу Фроловой.- 38шт. Информационные 
стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №62
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-12шт., 
стулья -24шт., ноутбук — 1шт. телевизор -1шт., стол учителя 
— 1шт. стул учителя — 1шт.  раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №65
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-17шт., 
стулья -34шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт.  раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №68 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-12шт., 
стулья -24шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №69 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -16шт., стулья -32шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №71 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №73 
Доска -1, интерактивный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №76 
Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
столы -18шт., стулья -36шт., стол учителя — 1шт. стул учителя
— 1шт. мебельная стенка -1шт. раздаточный материал. 
Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №77 
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-16шт., 
стулья -32шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт.  раздаточный 
материал. Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №79
Мебельная стенка -1шт., доска классная -1шт., столы-17шт., 
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стулья -34шт., ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. телевизор -1шт., 
стол учителя — 1шт. стул учителя — 1шт. раздаточный 
материал, Информационные стенды.   Плакаты символики РФ.

Кабинет №81

Доска -1, мультемидийный комплекс -1шт., ноутбук — 1 шт., 
мфу — 1шт. столы -19шт., стулья -38шт., стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. Информационные стенды.   Плакаты 
символики РФ.

 -2.12 Физическая культура Спортивный зал №1
 Ноутбук — 1шт. МФУ — 1шт. Скамейки гимнастические 
-10шт., гимнастическая стенка -25шт., перекладина навесная 
-6шт., баскетбольный щит с кольцом -2шт., мячи разные 
-70шт., Скакалки -30шк., гимнастические палки -20шк., 
гимнастические маты — 15шт. Секундомер -3шт., ворота 
гандбол, минифутбол, мячи для метания — 40 шт., шахматы —
10шт.

 Спортивный зал №2 
Скамейки гимнастические -10шт., гимнастическая стенка 
-15шт., перекладина навесная -6шт., баскетбольный щит с 
кольцом -2шт., мячи разные -70шт., Скакалки -30шк., 
гимнастические палки -20шк., гимнастические маты — 15шт. 
Секундомер -3шт., бревно гимнастическое -2шт. Канат для 
перетягивания -2шт. Фишка разметочная -40шт.

Футбольное поле — 3шт.
Баскетбольная площадка — 2 шт.

Беговая дорожка — 1шт.
Волейбольная площадка — 1шт.

2.13 Технология (для всех уровней образования) Кабинет №15(кулинария)
Холодильник Nord -1шт., электродуховка -2шт., электроплита 
-1шт., кухонный гарнитур учебный -2шт., стол с пластиковой 
столешницей — 3шт. Табурет - 6 

Кабинет №17 (мастерская по обработке тканей)
Лупа -8шт., Манекен учебный -1шт., машина швейная -14шт., 
оверлок -1шт.,  столы 12шт., стулья -30шт., мебельная стенка 
-1шт., доска классная -1шт., утюг -1шт. стол учителя — 1шт. 
стул учителя — 1шт. Раздаточный материал . Таблицы по 
технике безопасности.

Кабинет №16 (мастерская по обработке тканей)
Манекен учебный -1шт., машина швейная -14шт., оверлок 
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-1шт.,  столы 12шт., стулья -30шт., мебельная стенка -1шт., 
доска классная -1шт., утюг -1шт. стол учителя — 1шт. стул 
учителя — 1шт. Раздаточный материал . Таблицы по технике 
безопасности.

Кабинет столярно-слесарный № 10
Станки -4шт., верстаки -10шт., микрометр -1шт., тиски -2шт., 
электроточило -1шт., столы -10шт., стулья -20щт. , мебельная 
стенка -1шт., машина сверлильная -1шт., пресс механический 
-3шт.машина углошлифовальная –1шт., гибочное приспос. 
-2шт. набор инструментов -18шт., плита разметочная -2шт. 
Раздаточный материал. Таблицы по технике безопасности.
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