Сведения об обеспечении образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
помещениями и иными объектами
МКОУ ХМР СОШ п. Красноленинский
(наименование образовательной организации)

2019 – 2020 учебный год
№
Наименование учебных кабинетов с перечнем основного оборудования
п/п
По основным общеобразовательным программам
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
1
Кабинет ОБЖ
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (9 шт)
Стул посетителя (1 шт)
Экран настенный 1.5м Х 1.5м (1 шт)
Компьютер(сист.блок)СКАТ Офис-(2)CPU Intel Pentium G620 OEM (1 шт)
МФУ ч/б Canon i-SENSYS MF3010 5252B004(принтер, копир,сканер лазерный А4) (1 шт)
Монитор "BENQ 91" (1 шт)
Проектор Beng MP515 (1 шт)
Стол письменный, подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750) (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (4 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Зеркало в рамке (1 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Стул ученический регулируемый (18 шт)
Жалюзи вертикальные (5 м.кв.) (2 шт)
Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России" 11 плакатов(1 шт)
Плакаты "Военная форма одежды" 9 плакатов(1 шт)
Плакаты "Огневая подготовка" 11 плакатов(1 шт)
Датчик влажности DT 014(1 шт)
Войсковой прибор химической разведки с индикаторными трубками(1 шт)
Датчик силы +/-50н(1 шт)
Датчик дыхания DT 037(1 шт)

Номер
кабинета
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Для какого класса оборудован

6-9 классы

Примечан
ие

2

3

Датчик содержания кислорода DT 222A(1 шт)
Датчик частоты сокращ сердца DT155(1 шт)
Динанометр кистевой(1 шт)
Дозиметр индивидуальный (1 шт)
Стрелковый тренажёрный комплекс(автомат, пистолет, ПО, лазерное считывающее
устройство) (1 шт)
ММГ Автомата Калашникова АК-74 М (2 шт)
Пневматическая винтовка МР-512-С-01 (3 шт)
Тренажер д\оказ.перв.помощи "Максим III 01" (1 шт)
Винтовка пневматическая (1шт)
Оснащение "Кабинета безопасности дорожного движения"(1 шт)
Компас школьный(20 шт)
Кабинет русского языка и литературы
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (9 шт)
Стул посетителя (1 шт)
Компьютер(сист.блок)СКАТ Офис-(2)CPU Intel Pentium G620 OEM (1 шт)
Монитор Самсунг 19 с колонками (1 шт)
Лазерное МФУ Canon i-SENSIS MF3010 (1 шт)
Стол ученический 1-но местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (1 шт)
Проектор BenQ МР515 (1 шт)
Стол письменный, подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750) (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (800х400х1800) (4 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Зеркало в рамке (1 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Стул ученический регулируемый (18шт)
Экран для мультим. Проэктора (1 шт)
Стол письменный 139х68х75 С-14р (1 шт)
Кабинет начальных классов
Зеркало в рамке (1 шт)
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5-11 классы

108

1-4 классы

4

Стол ученический 1-но местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (12 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Комплект динамич. раздаточных пособий для начальной школы (5 шт)
Портативный компьютер ученика Aser TravelMate TM5744(1 шт)
Проектор короткофокусный с потолочным подвесом Epson(1 шт)
Стенка офисная:гардероб,шкаф 2шт д/документов h1200 (1 шкаф д/документов,
маленький ) (1 шт)
Стол письменный,подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750) (1 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Стул ученический регулируемый (12 шт)
Шахматные демонстрационные доски (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (5 шт)
Интерактивная доска InterwriteDualBord 1279 (1 шт)
Компьютер в сборе Netlab (1 шт)
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M 1132 (1 шт)
Фигуры для шахмат 10 пар.(4 шт)
Шашки пластмассовые (4 шт)
Кабинет начальных классов
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Стол ученический 1-но местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (12 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Комплект динамич. раздаточных пособий для начальной школы (6 шт)
Портативный компьютер ученика Aser TravelMate TM5744 (8 шт)
Интерактивная доска TRACEboard TS-4080L (1 шт)
Комплекс оперативного контроля знаний КОКЗ СPS IR (1 шт)
Стол письменный,подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750) (1 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Стул ученический регулируемый (12 шт)
Шахматные демонстрационные доски (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (4 шт)
Компьютер в сборе (СБ "СКАТ",монитор 21.5 "BenQ",клав-ра,мышь. (Сист.блок) (1 шт)
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1-4 классы

5

Комп-р BenQ в сборе(сист.блок,жк.мон-р,ист.б\п,колон,клавиат,мышь) (жк.монр,ист.б\п,колон,клавиат,мышь) (1 шт)
Мультимедиа-проектор Beng MX815 ST (1 шт)
Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных комп.
(1 шт)
Цифровой USB микроскоп ProScore HR with 50xLens (1 шт)
Обувница на 32 места (1500х500х500) (1 шт)
Адаптер (200 измерений в секунду) Vernier Go-LINK (2 шт)
Датчик атмосферного давления воздуха (барометр)81-106.4кПа(608-798 мм рт.ст.) (1 шт)
Датчик относительной влажности (0-95%)RH-BTA (1 шт)
Датчик расстояния (0.15-6м) GO-MOT (1 шт)
Датчик силы (+-50Н) DFS-BTA (2 шт)
Датчик содержания кислорода (0-27%) 02-ВТА (1 шт)
Датчик содержания СО2 (0-100000 рт)СО2-ВТА (1 шт)
Датчик частоты сердечных сокращений (беспроводное устройство) HER-BTA (1 шт)
Кабинет начальных классов
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Стол ученический 1-но местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (12 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Комплект динамич. раздаточных пособий для начальной школы (3 шт)
Портативный компьютер ученика Aser TravelMate TM5744 (5 шт)
Интерактивная доска TRACEboard TS-4080 (1 шт)
Комплекс оперативного контроля знаний КОКЗ СPS IR (1 шт)
Стол письменный,подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750 (1 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Стул ученический регулируемый (15 шт)
Шахматные демонстрационные доски (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (3 шт)
Компьютер в сборе Netlab (1 шт)
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (2 шт)
Проектор короткофокусн. с потол. подвесом Vivitek D855ST (1 шт)
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1-4 классы

6

7

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки портативных комп.
(1 шт)
Цифровой USB микроскоп ProScore HR with 50xLens (1 шт)
Шкаф ученический (800х414х1962)вишня оксфорд стекло тонир. (1 шт)
МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (1 шт)
Датчик атмосферного давления воздуха (барометр)81-106.4кПа(608-798 мм рт.ст.) (1 шт)
Датчик относительной влажности (0-95%)RH-BTA (1 шт)
Датчик расстояния (0.15-6м) GO-MOT (1 шт)
датчик температуры (-20С-11 ОС) Vernier QO-TEMP (1 шт)
Датчик содержания кислорода (0-27%) 02-ВТА (1 шт)
Датчик содержания СО2 (0-100000 рт)СО2-ВТА (1 шт)
Датчик частоты сердечных сокращений (беспроводное устройство) HER-BTA (1 шт)
Портативный компьютер учителя Aser TravelMate TM5744 (1 шт)
Зеркало в рамке (1 шт)
Кабинет начальных классов
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Акустические колонки Sven SPS-702 (1 шт)
Стол ученический 1-но местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (12 шт)
Стул ученический регулируемый (1 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Комп-р BenQ в сборе(сист.блок,жк.мон-р,ист.б\п, клавиат,мышь) (1 шт)
Экран настенный 1.5м х 1.5м (1 шт)
Ноутбук Toshiba Satellite Pro L650-1F8 (1 шт)
Портативный компьютер ученика Aser TravelMate TM5744 (1 шт)
Проектор короткофокусный Smart Touch X351ST DLP+ в комплекте: крепление Smart Touch
к короткофокусному проектору; кабель подключения проектора к компьютеру, 15 метров.
(1 шт)
Стол письменный,подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750) (1 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Шахматные демонстрационные доски (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (1 шт)
Кабинет технологии, биологии
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1-4 классы

111

5-9 классы

*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Манекен р.44 (88-96) без стойки (1 шт)
Ножницы вышивальные (2 шт)
Ножницы портновские 215мм (2 шт)
Прибор для выжигания "Вязь" (8 шт)
Стол трансформер, трапеция (1 шт)
Стол трансформер, трапеция (1 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Шкаф для документов полуоткрытый, с глухими дверцами. (1 шт)
Шкаф для документов полуоткрытый, с глухими дверцами. (1 шт)
Электромясорубка (1 шт)
Ванна моечная (1 шт)
Гардероб С 800х470х1800 (1 шт)
Монитор Самсунг 19 с колонками (1 шт)
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF3010 (5252B004) A4 черный, + Тонер Картридж Canon 725
3484В005 черный для Canon LBP6000/6000B (1600 стр) (1 шт)
Проектор короткофокусный с потолочным подвесом Epson (1 шт)
Стол призводственный (1 шт)
Швейная машина "Brother" (5 шт)
Шкаф для документов закрытый, с глухими дверцами. (1 шт)
Шкаф для документов закрытый, с глухими дверцами. (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (800х400х1800) (1 шт)
Стол трансформер, трапеция (1 шт)
Стол трансформер, трапеция (1 шт)
Стул ученический регулируемый (13 шт)
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (6 шт)
Стул посетителя (1 шт)
Доска разделочная 40х30 см берёзка(1 шт)
Доска разделочная 60х30 см берёзка(1 шт)
Доска разделочная 70х30 см берёзка(1 шт)
Комплект столовых приборов на 6 персон (25 предметов: 6 столовых ножей, 6 столовых
ложек, 6 столовых вилок, 6 чайных ложек, металлическая подставка) (1 шт)

8

Набор деревянных досок ( 3 шт. р-ры: 30х19см, 35х21см, 40х25см) (1 шт)
Набор кухонных ножей (материал лезвий: нержавеющая сталь, материал подставки:
дерево, цвет коричневый) (1 шт)
Набор посуды 12 предметов (Материал: нержавеющая сталь, крышки: стекло, ручки:
нержавеющая сталь. Цвет: серебристый. Сотейник: 2,1л.D16x10.5 см., кастрюля: 2,1л.,
D16x10.5 см., кастрюля: 2,9л, D18x11.5 см., кастрюля 3,9л. D20x12.5 см., кастрюля 6,5л.
D24x 14.5 см., сковорода 3,4 л. D24x7.5см. покрытие сковроды: антипригарное) (1 шт)
Набор столовых принадлежностей : 1шт. половник, 1 шт лопатка с прорезями, 1 шт. вилка
для мяса, 1 шт. шумовка сетчатая, 1 шт. ложка гарнирная, 1 шт. картофелемялка, 1 шт.
подставка. (1 шт)
Чайный набор (6 чашек, 6 блюдец) (1 шт)
Кабинет биологии (1 шт)
Спорзал
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Бойлер Etalon 80 SRE (1 шт)
Компьютер СPU Intel Core 2 Quad(для локальн.сети) (1 шт)
Монитор Самсунг 19 с колонками (1 шт)
Стол компьютерный ученический (орех) (1 шт)
Шкаф ученический (орех) (2 шт)
"Мяч баскетбольный "MOLTEN BGL6-RFB" р.6 синт.кожа(3 шт)
"Мяч баскетбольный "WILSON Solution"арт.ВО616Х р.7(5 шт)
"Мяч волейбольный "MIKASA MVA300" р.7 бут.камера(1 шт)
"Мяч ф\з "Select Futsal Mimas" р.4(4 шт)
Ботинки лыжные (кожа) NORDIK(1 шт)
Ботинки лыжные Sabo Leader NN75(10 шт)
Ботинки лыжные Spine cross 75mm р.40(2 шт)
Ботинки лыжные с №1 по № 10(10 шт)
Городки деревянные большие(4 шт)
Доска подкидная (мостик) (6 шт)
Клюшка ССМ RBZ 240 INT 65 flex 29 L(6 шт)
Коньки для хоккея с № 1 по № 20(18 шт)
Лыжи "МАРПЕТТИ"(12 шт)
Лыжи MARPETTI(6 шт)
Лыжи MARPETTI 200см(9 шт)
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1-11 классы

Лыжные палки алюминий (белый) (120) (5 шт)
Лыжные палки алюминий (белый) (130) (5 шт)
Лыжные палки алюминий (белый) (140) (5 шт)
Лыжные палки алюминий (белый) (160) (5 шт)
Лыжные палки алюминий (белый) (180) (5 шт)
Манишка различит. модель 135(ткань полиэстер) (10 шт)
Мяч Platinum 827(1 шт)
Мяч Seaiding TF 1000(1 шт)
Мяч Sealding(1 шт)
Мяч в\б Mikasa MVA350(1 шт)
Мяч медицинский М33Т 3кг тент(2 шт)
Мяч медицинский М32Т 2кг тент(3 шт)
Мяч медицинский МЗ1Т 1кг тент(10 шт)
Мяч футбольный Puma PowerCat(5 шт)
Мяч футзальный Celect Futsal Replica(8 шт)
Мячи б\б TF-250(2шт);MATCH №7 (1шт) (3 шт)
Мячи для метания(15 шт)
Обруч гимнастический(3 шт)
Палки гимнастические(26 шт)
Палки лыжные AVANTI STC 100см(3 шт)
Палки лыжные AVANTI STC 110см(2 шт)
Палки лыжные AVANTI STC 120см(2 шт)
Палки лыжные AVANTI STC 130см(2 шт)
Палки лыжные AVANTI STC 140см(2 шт)
Палки лыжные AVANTI STC 150см(2 шт)
Палки лыжные стеклопластик(11 шт)
Планка д\прыжков в высоту(1 шт)
Поролон 10см пл.30 30дн. 1*2м(3040) (12 шт)
Сетка в\б капрон 2.2 мм(2 шт)
Сетка баскетбольная(1 шт)
Сетка волейбольная (2 шт)
Сетка мини-футбольная/гандбольная диам.=1,8мм, ячейка 100*100 мм (пара) (1 шт)
Скакалка(21шт)

Скамья гимнастическая(4 шт)
Скамья гимнастическая 3.5м См(4 шт)
Стенка гимнастическая 3.2*1.0м См(6 шт)
Тактическая доска для футбола "MIKASA"(1 шт)
Чехол для мата 2*1*0.1 см(12 шт)
Гиря(12 шт)
Ракетка для большого тенниса(12 шт)
Спортивная граната(12 шт)
Ботинки лыжные "МАРАКС" Россия М 350 размер 40(2 шт)
Ботинки лыжные "МАРАКС" Россия М 350 размер 41(1 шт)
Жилетка игровая S(6 шт)
Жилетка игровая XS(10 шт)
Жилетка игровая М(6 шт)
Клюшка(18 шт)
Майка баскетбольная "Дабл-дабл"(101 шт)
Майка баскетбольная "Перехват"(10 шт)
Мяч баскетбольный Jogel JB-100 №6(3 шт)
Мяч баскетбольный Jogel JB-150 №7(5 шт)
Мяч волейбольный Jogel JV-600(5 шт)
Мячи для настольного тениса(1 шт)
Палки для беговых лыж алюминий Berger 110см(5 шт)
Палки для беговых лыж алюминий Berger 120см(5 шт)
Палки для беговых лыж алюминий Berger 130см(4 шт)
Палки для беговых лыж алюминий Berger 140см(4 шт)
Палки для беговых лыж алюминий Berger 150см(5 шт)
Палки для беговых лыж алюминий Berger 160см(3 шт)
Ракетки для настольного тениса(8 шт)
Свисток(1 шт)
Сетка для переноски и хранения мячей(3 шт)
Форма спортивная(18 шт)
Шорты баскетбольные "Дабл-дабл"(10 шт)
Шорты баскетбольные "Перехват"(10 шт)
"Мяч баскетбольный "MOLTEN BGL7-RFB" р.7 н/кожа(2 шт)

Брусья гимнастические мужские тренировочные 5915(1 шт)
Ворота мини-футбольные разборные 2х3 м (пара) (1 шт)
Ворота футбольные 3000х1080х2000(2 шт)
Ворота хоккейные игровые(2 шт)
ДСК "Чемпион" с турником(1 шт)
ДСК "Юниор"(1 шт)
Лыжи "АТОМИК"(6 шт)
Лыжи TISA SPORT р.110 с креплением лыжным NNN (система крепления:NNN,механизм
полуавтомат) (6 шт)
Лыжи TISA SPORT р.120 с креплением лыжным NNN (система крепления:NNN,механизм
полуавтомат) (6 шт)
Лыжи TISA SPORT р.180 с креплением лыжным NNN (система крепления:NNN,механизм
полуавтомат) (6 шт)
Лыжи TISA SPORT р.190 с креплением лыжным NNN (система крепления:NNN,механизм
полуавтомат) (9 шт)
Лыжные ботинки 34 р. (NNN) (4 шт)
Лыжные ботинки 35р. (NNN) (4 шт)
Лыжные ботинки 36р. (NNN) (4 шт)
Лыжные ботинки 40р. (NNN) (3 шт)
Лыжные ботинки 41р. (NNN) (3 шт)
Лыжные ботинки 42р. (NNN) (4 шт)
Лыжные ботинки 43р. (NNN) (4 шт)
Лыжные ботинки 44р. (NNN) (4 шт)
Магнитофон(1 шт)
Маты(10 шт)
Мяч волейбольный Mikasa MVA300, размер 5(5 шт)
Напольные весы 40003(1 шт)
Палатка 6 местная(1 шт)
Рукоход 2200х600х2000(1 шт)
Секундомер многофункциональный для легкой атлетики (2 шт)
Стойки д\прыжков в высоту(1 шт)
Стойки универсальные для волейб,бадминтона,б\тенниса(комплект) (1 шт)
Стол теннисный Start Line Game Indoor(1 шт)
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Тренажёр LF Fitness спортивный(1 шт)
Тренажер Беговая дорожка(1 шт)
Тренажер Гребля СО-3.1.61.00(1 шт)
Тренажер Жим к груди СО-3.1.64.00(1 шт)
Тренажер Жим на брусьях СО-3.1.72.00(1 шт)
Тренажер Жим от груди СО-3.1.63.00(1 шт)
Тренажер Тяга верхняя СО-3.1.62.00(1 шт)
Тренажер Элиптический СО-3.1.67.00(1 шт)
Турник "3 уровня" 3000х1000х2100(1 шт)
Турник к шведской стенке V-Sport ELIT CT-001/2(2 шт)
Щит б\б трен.пластик 10мм 120*90 цельный(2 шт)
Щит баскетбольный 40002(2 шт)
Щит баскетбольный тренировочный 1200х900мм(оргстекло) (2 шт)
Щиты б/б оргстекло 10 мм А №40004(1 шт)
Кабинет информатики
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
USB флеш карта 32 гигабайта (1 шт)
Зеркало в рамке (1 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Огнетушитель ОП-4 (з) АВСЕ (1 шт)
Стол компьютерный ученич.с №1 по №15 (14 шт)
Стул посетителя (2 шт)
Стул ученический регулируемый (24 шт)
Графический планшет Wacom Graphire Classik (10 шт)
Интерактивный комплекс Promethean TEACHTOUCH 65 (1 шт)
Крепление д\интерактивной доски (1 шт)
Компьютер ученика AppleiMac 17 (9 шт)
Монитор 19" TopView A1981 Wx (1 шт)
Моноблок Apple iMac ME087RS (RU) (4 шт)
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF3010 (5252B004) A4 черный, + Тонер Картридж Canon 725
3484В005 черный для Canon LBP6000/6000B (1600 стр) (1 шт)
Ноутбук "ASUS" (1 шт)
Ноутбук ASUS G550JK-CN285H (1 шт)

202

5-11 классы
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Ноутбук Packard Bell EASYNOTE LS11-HR-580RU (1 шт)
Системный блок в сборе (1 шт)
Сканер HP Scanlet 5590 (1 шт)
Стол компьютерный ученический (орех) (1 шт)
Стол ученический, орех ЭКО (1 шт)
Точка доступа Wi-Fi 450Мбит/с ASUS+маршрут+3порта (4 шт)
Часы электронные для игры в шахматы (2 шт)
Шахматные демонстрационные доски (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (800х400х1800) (2 шт)
Шахматы обиходные лакированные в комплекте с доской (4 шт)
Веб камера Logitech HD Webcam C615,1920x1080, микрофон, автофокус, USB 2.0 (1 шт)
Кабинет истории, обществознания
204
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Зеркало в рамке (1 шт)
Стул ученический регулируемый (18 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Лазерное МФУ HP LaserJet Pro M1132s MFP (1 шт)
Проектор BenQ МП515 (1 шт)
Рабочее место в сборе(с/блок,монитор, ИБП) (1 сист блок) (1 шт)
Стол письменный,подкатная тумба(3 ящ)1400х700х750(1 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (800х400х1800) (1 шт)
Комп-р BenQ в сборе(сист.блок,жк.мон-р,ист.б\п,колон,клавиат,мышь)(монитор и колонки
в 204) (1 шт)
Портативный компьютер ученика Aser TravelMate TM5744 (1 шт)
Экран на штативе 153 Х 153 см (1 шт)
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (9 шт)
USB флеш карта 16 гигабайта (1 шт)
Кабинет математики
205
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Доска магнитно-маркерная 2х3 TSA1510 150x100 алюмин.рамка (2 шт)
Доска шахматная виниловая (средняя) (1 шт)

5-11 классы

5-11 классы
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Зеркало в рамке (1 шт)
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (9 шт)
Стул посетителя (1 шт)
Стул ученический регулируемый (18 шт)
Тумба подкатная на 3 ящ. 45х45х62 Т-3р (1 шт)
Часы настенные в ассортименте (1 шт)
Шашки пластмассовые (1 шт)
Документ-камера Epson EPLDC06 (1 шт)
Интерактив.доска Interwrite DualBoard 1277 (1 шт)
Композиция "Кабинет алгебры и геометрии"(1 шт)
Многофункциональное устройство Canon (1 шт)
Монитор ViewSonic (1 шт)
Набор прозрач.геометр.тел(разборный) (1 шт)
Проектор Epson EB-X12 (1 шт)
Системный блок DEPO (1 шт)
Шкаф для учебных пособий (800х400х1800) (3 шт)
Шкаф комбинированный С800х470х1800 (1 шт)
Кабель питания от ноутбука , 10 м (1 шт)
Кабинет английского языка
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Зеркало в рамке (1 шт)
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями (2 шт)
Стул посетителя (1 шт)
Стул ученический регулируемый (18 шт)
Интерактивный комплекс Promethean TEACHTOUCH 65 (1 шт)
Монитор 19" TopView A1981 Wx(1 шт)
МФУ(принтер,копир,сканер)WorkCentre3119 (1 шт)
Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте. Каркас из квадратной трубы.
Ламинированная столешница и панель СТО1прР(т) (7 шт)
Кабинет географии, музыки
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ

206

5-11 классы

207
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Зеркало в рамке(1 шт)
Стол ученический 2-ух местный, регулируемый по высоте и наклону столешницы, с
закругленными краями(9 шт)
Стул посетителя (1 шт)
Стул ученический регулируемый (18 шт)
Часы настенные в ассортименте(1 шт)
Проектор Epson EMPX5(1 шт)
Проектор короткофокусный Smart Touch X351ST DLP+ в комплекте: крепление Smart Touch
к короткофокусному проектору; кабель подключения проектора к компьютеру, 15 метров.
(1 шт)
Рабочее место в сборе(с/блок,монитор, ИБП) (1 шт)
Трехэлементная магнитно-меловая доска(1 шт)
Шкаф для учебных пособий (800х400х1800) (4 шт)
Экран настенный 1.5м Х 1.5м(1 шт)
Комплект плакатов "Портреты композиторов" 20 плакатов
Ложки деревянные раскрашенные (комплект из 2 штук) (16 шт)
Бубен 15 см. (2 шт)
Музыкальный треугольник 15 см. (3 шт)
Ксилофон (6 шт)
Маракас (комплект из 2 штук) (2 шт)
Флейта (14 шт)
Барабан детский на ремне(6 шт)
Комплект плакатов "Музыка.Начальная школа" 10 плакатов
Синтезатор "Ямаха" 640 № 1230 (1 шт)
Музыкальная клавиатура CASIO Celviano AP-620 (1 шт)
Кабинет химии, физики
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Интерактивный комплекс Promethean TEACHTOUCH 65 (1 шт)
Комплект эл. снабж. для каб физики КЭФ (1 шт)
Стол-кафедра для каб. Химии (1 шт)
Стол-кафедра для физ.каб (1 шт)
Настен.крепление д\проектора SHEKLA НКП-3 (1 шт)
Ноутбук 15.6 дюймов (aser, операционная система Windows 10, диагональ экрана 15.6 дм,

208

7-11 классы
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процессор Intel Core i5, оперативная память 4 ГБ, общий объём жестких дисков (HDD) 500
ГБ, частота 2,5 ГГц, кабель питания 10 м – 2 шт) (кабель питания 10 м. у завхоза 2 шт) (1 шт)
Лаборантская по химии
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Ящик для веревочной лестницы (использование - хранение песка)
Мультимедийный проектор "Panasonic"
Оборудование для проведения ГИА по химии
Стол инструментальный предметный 3-х полочный
Трибуна настольная,ЛДСП бук.16мм
Шкаф металлический архивный 1300х420х360 мм
Шкаф ученический (орех)
Кабинет химии

209

Лаборантская по физики
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ
Набор лабораторный "Оптика"
К-т приборов и инструментов топографических
Наб.демонстр."Тепловые явления"
Наб.демонстративный "Электричество 1"
Набор демонстративный "Электричество 2"
Набор демонстративный "Электричество 3"
Набор демонстрационный "Волновая оптика"
Набор демонстрационный "Механика"
Шкаф ученический (орех)
Оборудование для проведения ГИА по физике
Осцилограф электронный (1 шт)
По дополнительным общеразвивающим программам

б/н

Физкультурно-спортивное сооружение
*Используемое МТО в ОП, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ

102
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