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Департамент образования и 
науки Тюменской области

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №52 г. Тюмени 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата); фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

-
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Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

72.ОЦ.01.000.М.001110.08.20 от 
27.08.2020

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 
пожарной безопасности  серия 014 №00241 от 26.08.2020 

выдано Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы главного управления МЧС России 

по Тюменской области

Реквизиты выданного 
в установленном порядке санитарно-
эпидемиологичес-кого заключения 

о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 
имущества, необходимых для 

осуществления образовательной 
деятельности 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Реквизиты заключения 
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности при осуществлении образовательной 
деятельности 

(в случае если соискателем лицензии (лицензиатом) является 
образовательная организация) 

9 10

№
п/п

1

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений (учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, помещения для занятия 
физической культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и работников питанием 
и медицинским обслуживанием, иное), территорий 

с указанием площади
(кв. м)

Адрес (местополо-
жение) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения

2 3
1

Кабинет логопеда - 17,09 кв.м Кабинет для 
дополнительных занятий -33,81
Кабинет социального педагога - 17,09 кв.м
Спортивный зал - 217,16 кв.м
Актовый зал - 262,79 кв.м

2. Административные помещения
Кабинет заместителя директора по УВР - 23,93 кв.м
Приемная директора - 15,39 кв.м
Кабинет директора - 15,54кв.м
Кабинет бухгалтерии - 17,23
Учительская - 36,44 кв.м

1. Учебные помещения:
№ 101 - 56,63 кв.м
№ 104 - 56,89 кв.м
№ 105 - 56,57 кв.м
№ 106 - 57,26 кв.м
№ 107 - 60,90 кв.м
№109 - 62,32 кв.м
№ 111 - 57,51 кв.м
№113 - 33,81 кв.м
№114 - 54,16 кв.м
№ 115 - 57,61 кв.м
№ 116 - 57,21 кв.м
№117 - 57,23 кв.м
№201 - 56,82 кв.м
№202 - 35,55 кв.м
№203 - 37,10 кв.м
№204 - 57,47 кв.м
№205 - 57,36 кв.м
№206 - 55,86 кв.м
№207 - 74,44 кв.м
№211 - 57,51 кв.м
№214 - 54,27 кв.м
№215 - 57,72 кв.м
№216 -  57,30 кв.м

№ 217  - 57,42 кв.м.
Хореографический зал - 35,5 кв.м
Кабинет психолога - 34,48 кв.м
Радиоузел - 13,65 кв.м

625043, 
Тюменская 

область, город 
Тюмень, улица 
Хамита Ярми,13
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ХХ2957.81

3. Социально-бытовые помещения
Обеденный зал – 142,98 кв.м; 
Пищеблок -   118,50 кв.м. 
Умывальные - 8,68 кв.м 
Гардероб 1 – 23,93 кв.м;
Гардероб 2 - 39,86 кв.м;
Раздевалка для девочек - 14,06 кв.м
Раздевалка для мальчиков - 14, 10 кв.м
Душевые девочек - 12,44 кв.м
Душевые мальчиков -12,44 кв.м
Санузел для девочек-23,01 кв.м; 
Санузел для мальчиков- 18,67 кв.м;
Санузел для МГН - 3,62 кв.м
Комната уборочного инвентаря - 4,54 кв.м;
Санузел для девочек-23,59 кв.м; 
Санузел для мальчиков- 19,2 кв.м;
Санузел для МГН - 3,6 кв.м
Комната уборочного инвентаря - 4,54 кв.м;

Всего (кв. м):

Лаборантская кабинета химии - 17,16 кв.м
Лаборантская кабинета физики - 17,86 кв.м
Лаборантская кабинета биологии - 16,78 кв.м
Лаборанская информатики - 17,89  кв.м.

Вестибюль - 38 кв
Инвентарная (спортзал) - 18,30 кв.м
Тренерская - 14,15 кв.м
Раздевалка мальчиков - 20,10 кв.м
Раздевалка девочек - 21,96 кв.м
Душевые при раздевалках - 13,5 кв.м
Санузлы при раздевалках - 16,91 кв.м
Санузел - 3,55 кв.м
Комната уборочного инвентаря - 2,39 кв.м
Санзел для МГН - 3,8 кв.м
Подсобгая - 12,75 кв.м
Подсобная - 12,75 кв.м

Книгохранилище - 36,09 кв.м

Медицинский кабинет - 29,52 кв.м
Прививочный кабинет - 18,06 кв.м
Процедурный кабинет - 13,97 кв.м

Подсобная мастерской по обработке тканей - 19,55 кв.м
Инструментальная комната мастера - 10,67 кв.м
Кладовая для хранения сырья и готовой продукции - 29, 39 
кв.м
Комната уборочного инвентаря - 6,24 кв.м;
Помещение ЛГЖ - 4, 31 кв.м.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсРаздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

Реквизиты выданного 
в установленном порядке 

Государственной 
инспекцией безопасности 

дорожного движения 
Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

заключения о 
соответствии учебно-
материальной базы 

установленным 
требованиям 3

7

№
п/п

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального образования), 
подвида дополнительного 

образования

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования

-

I

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 

занятий, объектов 
физической культуры и 

спорта 
(с указанием номера 

помещения в соответствии 
с документами бюро 

технической инвентаризации)

Начальное общее образование.                     
                  Основная 

образовательная программа 
начального общего образования

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
 (№ 111,114,115,116,117, 

211,214,215,216, 217)

Документ - основание 
возникновения 

права 
(указываются 

реквизиты и сроки 
действия)

5 6

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

Безвозмездное 
пользование

Общее образование              

Учебные кабинеты № 111,114,115,116,117, 211,214,215,216, 217
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 30 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 2шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.

1.

1 2 3 4
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Литературное чтение Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы. Экзамен-Медиа. 1  шт. 
Состав: Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 1 класс. Устное 
народное творчество. Русские народные сказки. Литературные сказки. Поэтические страницы. 
Рассказы для детей» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное пособие 
«Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. Устное народное творчество. Былины. Богатырские 
сказки. Сказы» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное пособие 
«Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для 
детей» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная 
школа. Литературное чтение 3 класс. Творчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. 
Повесть» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное пособие 
«Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в 
творчестве русских писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей. Тема и идея 
произведения» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное пособие 
«Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. Книги Древней Руси. Страницы Старины Седой. 
Писатели и поэты XIX в.» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное 
пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. Писатели и поэты XX в. Поэтические 
страницы. Зарубежные писатели. Словари, справочники, энциклопедии» с методическими 
рекомендациями для учителя. 
Таблицы демонстрационные "Литературное чтение" (1,2,3,4 класс). Учебные альбомы из 16 
листов.Портреты детских писателей (30 шт. ф А3)
В.Васнецов "Богатыри", "Иван Царевич на сером волке", 30*20см, пенокартон

1.2

1.1 Русский язык Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы. Экзамен-Медиа.1шт 
Состав:  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 1 класс. Звуки и буквы. Синтаксис. 
Состав слова. Орфография» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Слово, текст, 
предложение. Звуки и буквы. Орфография» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Синтаксис и пунктуация. 
Лексика. Состав слова. Части речи» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Слово, текст, 
предложение. Состав слова. Орфография» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Части речи. Лексика. 
Синтаксис и пунктуация» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Звуки и буквы. Состав 
слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика» с методическими 
рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Части речи. Орфография» 
с методическими рекомендациями для учителя.  рекомендациями для учителя. 
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в клетках. В комплект входят: 
демонстрационные таблицы – 4 шт., маркеры – 2 шт., магнитные кнопки – 4 шт., руководство по 
эксплуатации – 1 шт.
Комплект таблиц для начальной школы "Обучение грамоте. Письмо и развитие речи" (16 таб., А1, 
лам.) Комплект таблиц "Русский алфавит" (4 табл., формат А1, матовое ламинир.) - 1шт. 
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" - 1 шт.
Азбука подвижная (ламинированная, с магнит. креплением) - 1 шт.
Касса букв классная (ламинированная, с магнитным креплением) - 1 шт.
Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным креплением) - 1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" Комплект состоит: Беседы по картинкам 
пословицы и поговорки Шорыгина Т.А. 1 шт.
Крылатые выражения. Демонстрационный материал. 16 рисунков; Русский язык. 1-2 классы. 
Тестовые карточки; Русский язык. 3-4 классы. Тестовые карточки
Комплект из 6 листов. Репродукции картин по выбору заказчика (Айвазовский, Шишкин, Васнецов), 
репродукции фотографий по выбору заказчика (природные ландшафты). 30*20см, пенокартон - 1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" - 1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем" - 1 шт.
Школьный словарик. Пословицы, поговорки и крылатые выражения - 10 шт.
Большой орфографический словарь русского языка - 2 шт.
Ушаков  Д.Н. Орфографический словарь  русского языка. Дрофа, 2019 - 20 шт.
Печатные развивающие игры: «Расшифруй слова», «Читаем и составляем слова»
Комплект состоит из 5 развивающих игр литературе: лото "Слово не воробей", лото "Одного поля 
ягоды", лото "Поговорки цветочки, а пословицы-ягодки", пасьянс "Мысль бежит, слово догоняет" - 1 
шт.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс1.3 Математика и информатика 1 Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 1 класс. Числа до 20. Числа и 
величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. 
Пространственные отношения» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное 
учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. Числа до 100. Числа и величины. 
Арифметические действия» с методическими рекомендациями для учителя.  Интерактивное учебное 
пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. Геометрические фигуры и величины. Текстовые 
задачи. Пространственные отношения» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. Числа до 1 000. Числа и 
величины. Арифметические действия» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. Геометрические фигуры и 
величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения» с методическими рекомендациями для 
учителя.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. Числа до 1 000 
000. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. Геометрические фигуры и 
величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения» с методическими рекомендациями для 
учителя. Набор для магнитно-маркерной доски, включающий 4 предмета и пластиковыйлоток с 
возможностью крепления к стене. Модель-аппликация "Множества" - 1 шт.
Набор "Тела геометрические" Набор "Части целого. Простые дроби" - 4 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный) - 1 шт.
Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей  - 4 шт.
Модель "Единицы объема" - 3 шт. Модель часов (демонстрационная) - 2 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические действия" (14 табл., формат А1, лам.) - 
1шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы измерения" (20 табл., формат А1, 
лам.) - 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Задачи" (6 табл., формат А1, лам.) 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с геометрией" (6 табл., формат А1, лам.)
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика вокруг нас" (10 табл, формат А1, лам.)
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация" (8 табл., формат А1, лам.) - 1 шт.
Комплект наглядных пособий "Таблицу умножения учим с увлечением" - 1шт.
Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка" -1 шт.
Касса цифр "Учись считать" - 1шт.
CD. Познавательное развитие. Формирование математических представлений. 
 Демонстрационное пособие "Сказочный счёт" 1 шт.Состав:
1. Дидактическая игра Найди число (арифметика в пределах 20)
2. Игровой набор ТАНГРАМ (с комплектом карточек)
3. Набор денежных знаков
4. Магические кружочки (развивающий набор)
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1.5 Иностранный язык

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы. Экзамен-Медиа. 
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 1 класс. Человек и природа. 
Человек и общество. Правила безопасной жизни» с методическими рекомендациями для учителя.   
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. Человек и природа» с 
методическими рекомендациями для учителя.   Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. 
Окружающий мир 2 класс. Человек и общество» с методическими рекомендациями для учителя.  
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. Человек и природа» с 
методическими рекомендациями для учителя. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. 
Окружающий мир 3 класс. Человек и общество. Правила безопасной жизни» с методическими 
рекомендациями для учителя.   Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий 
мир 4 класс. Человек и природа. Человек и общество» с методическими рекомендациями для учителя.   
  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. История России» с 
методическими рекомендациями для учителя.
Комплект по предмету "Окружающий мир" для практических работ - 1 шт.
Цифровая лаборатория по естествознанию для начальной школы - 3 шт.
Коллекция "Плоды сельскохозяйственных растений" - 5шт.
Коллекция "Полезные ископаемые" - 5шт.
Коллекция "Почва и ее состав" - 5 шт.
Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" - 5шт.
Коробка для изучения насекомых с лупой - 5 шт.
Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в нач.шк. (КДОНН) - 5 шт.
Термометр жидкостной (0-100 град.) - 30 шт.
Термометр с фиксацией максимального и минимального значений 8 шт.
Экознайка 6. Комплект цифровых приборов (датчиков) для оценки экологического состояния в школе 
- 8шт.
Модель-аппликация "Воздействие человека на окружающую среду"  - 3 шт.
Модель-аппликация "Здоровье человека" (ламинированная) - 3 шт.
Модель-аппликация "Природные зоны России" (ламинированная) - 3 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Грибы. Растительный мир" - 1шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Окружающий мир. Животный мир" - 1шт. 
Магнитный плакат-аппликация "Биоразнообразие и экологические группы. Птицы зимой" - 1шт.
Магнитный плакат-аппликация "Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" - 1шт.
Магнитный плакат-аппликация "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" - 1шт.
Магнитный плакат-аппликация "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" - 1шт.
Магнитный плакат-аппликация "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе" - 1шт.
Таблицы демонстрационные "Безопасное поведение школьника" - 1шт.
Таблицы демонстрационные "Окружающий Мир" - 1шт.
Таблицы демонстрационные "Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс"CD.  - 1шт. 
Окружающий мир. 1-4 классы. Интерактивные карты  - 1шт.
Игра настольная «Викторина Наука и техника». Дидактический пазл «Живая природа». Лото 7 в 1 ( 
«Лото», «Викторина», «Воспоминания», «Квадрат», «Линейка», «Что пропало», «Живое-Неживое») - 
1 шт.

1.4 Окружающий мир

Касса букв для изучения иностранного языка  - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Времена английского глагола" (начальная школа). Учебный альбом из 
10 листов. - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Основная грамматика немецкого языка". Учебный альбом из 16 листов. 
- 1 шт.
Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы интерьера" (48 шт., А4, с магнитами)
Англо-русский и русско-английский словарь - 20 шт.
Игровой набор Английский язык (шнуровка-резинка). Буквы и слова, играем в слова (2 вида по 12 
шт.) - 1 шт.
Набор сказочных персонажей из 3 кукол - 1 шт.
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Физическая культура1.10 -

1.9

Изобразительное искусство1.8

1.7 Музыка

Спортивный зал
Оборудован:
Мячи волейбольные-33шт.
Сетка волейбольная-2шт.
Протектор для волейбольной стойки-2шт.
Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла-6шт.
Ферма баскетбольная вынос 0,5м для щита из оргстекла 1,2х0,9м-6шт.
Кольцо баск.мет№7-корзина (труба)-6шт.
Сетка баск. "KV.REZAC-6шт.
Сетка для переноски мечей-2шт
Мяч баскетбольный-40шт.
Тележка для мячей-4шт.
Шведская стенка-16шт.
Скамейка гимнастическая 2,5 м (мет. ножки)-10шт.
Мат гимнастический-40шт.
Брусья гимнастические мужские массовые-1шт.
Перекладина гимнастическая пристенная ПП-3-2шт.
Брусья гимнастические женские с постоянным натяжением  -1шт.
Перекладина гимнастическая универсальная-1шт.
Конь гимнастический-1шт.
Козел гимнастический-1шт.
Мост гимнастический-1шт.
Обруч гимнастический-45 шт.
Медиболы - 40 шт.
Степ платформы - 20 шт.

Комплекты лабораторного оборудования: "Природа звука". "Звук и тон" - 1шт.
Комплект таблиц "Мир музыки. Инструменты симфонического оркестра" - 1шт.
Портреты композиторов - 1шт. 
Ксилофон сопрано хроматический - 10 шт.
Металлофон сопрано хроматический - 10шт.
Металлофон альт хроматически - 10шт.
Колокольчик сопрано хроматический (глекеншпиль) - 10шт.
Треугольник - 10шт.
Румба - 1шт.
Бубен - 10шт.
Клавесы - 1шт.
Блок-флейта - 1шт.
Камертоны на резонансных ящиках - 1шт.
Коробочка большая - 1шт.
Русские народные инструменты (гусельки, дуделки, рубель, коробочки, колокольца, хлопуши, 
шаркунок) - 1шт.

Комплект по ИЗО для практических работ в начальной школе - 10 шт.
Набор геометрических тел демонстрационный - 1шт.
Набор муляжей для рисования (13 шт.)  - 1шт.
Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение"  - 1шт.

Комплект для вышивания - 16 шт. 
Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) - 16 шт.
Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная) - 1 шт.
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры - 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-1" (8 таб, А1, лам,с 
разд.мат.) - 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка бумаги и картона-2" (8 таб, А1, лам,с 
разд.мат.) - 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка природного материала и пластика"(6таб., 
А1,лам.) - 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Обработка ткани" (12 табл, А1, лам.) - 1 шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Организация рабочего места" (6 таб, А1, лам, с разд. 
мат.) - 1 шт.
CD. Технология. 1-2 классы. Рабочие программы и системы уроков к УМК "Перспектива" 
CD. Технология. 3-4 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков. - 1 шт.

Технология
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Безвозмездное 
подьзование

-

Гимнастическая палка (бодибар)-40шт.
Мячи гимнастические-30шт.
Медицинбол-45шт.
Бревно гимнастическое стандартное-1шт.
Бревно напольное 3 м-1шт.
Мешок для прыжков 100х50см-4шт.
Скакалка-50шт.
Канат для перетягивания-2шт.
Спортивно-игровой набор  (33 предмета)-1шт.
Коврик спортивный-60шт.
Стойки для прыжков в высоту-2шт.                                                                  
Планка для прыжка в высоту-2шт.
Мяч для метания резиновый 150гр-30шт.
Граната для метания спортивная 0,5 кг-10шт.
Конус тренировочный-40шт.
Мегафон-1шт.
Щит для метания  в цель-4шт.
Турник-пресс-брусья-1шт.
Сетка заградительная-210кв.м
Палочка эстафетная-6шт.
Бег.лыжи  (крепление лыжное NNN Snowmatic , палки лыжные SPINE алюминиевые)-100шт.
Ботинки-100шт.

2 Основное общее образование.                     
                Основная 

образовательная программа 
основного общего образования

Учебные кабинеты № 101,104,105,106,107,109,201,202,203,204,205,206,207
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.

625043, Тюменская 
область, город Тюмень, 

улица Хамита Ярми,13( № 
101,104,105,106,107,109,20
1,202,203,204,205,206,207)
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город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13(104,219)

Безвозмездное 
пользование

2.1 Русский язык Учебные кабинеты № 104,219
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Интерактивное учебное пособие "Наглядный русский язык. 5 класс", Интерактивное учебное пособие 
"Наглядный русский язык. 6 класс", Интерактивное учебное пособие "Наглядный русский язык. 7 
класс", Интерактивное учебное пособие "Наглядный русский язык. 8 класс", Интерактивное учебное 
пособие "Наглядный русский язык. 9 класс"
Таблицы демонстрационные "Основные правила орфографии и пунктуации 5-9 класс"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Правописание гласных в корне слова"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 5 кл." - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 6 кл."- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 7 кл."- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 8 кл."- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык 9 кл."- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Глаголы"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя прилагательное"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя существительное"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Наречие"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Орфография" (5-11 класс) - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Причастие и деепричастие" - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Синтаксис" (5-11 класс) - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Союзы и предлоги" - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Частицы и междометия" - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Числительное и местоимение" - 1 шт.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка    Большой толковый словарь русского языка 3 шт. 
Д.Н.Ушакова Современный словарь иностранных слов и выражений Словообразовательный словарь 
русского языка - 2 шт.
Этимологический словарь русского языка - 2 шт.
Словарь синонимов русского языка - 2 шт.
Школьный толковый словарь русского языка - 20 шт.
Современный словарь иностранных слов - 2 шт.
Школьный словарь иностранных слов - 20 шт.
Фразеологический словарь русского языка - 2 шт.
Фразеологический словарь русского языка для школьников - 20 шт. Этимологический словарь
Школьный словообразовательный словарь - 20 шт.
Словарь трудностей современного русского языка - 2 шт.
Этимологический словарь русского языка - 2 шт.
Школьный словарь синонимов и антонимов - 20 шт.
Орфоэпический словарь русского языка - 20 шт.
Толковый словарь крылатых слов и выражений  - 20 шт

 Ушаков  Д.Н. Орфографический словарь  русского языка - 20 шт. 
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Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Интерактивное учебное пособие "Наглядная литература. 5 класс", Интерактивное учебное пособие 
"Наглядная литература. 6 класс", Интерактивное учебное пособие "Наглядная литература. 7 класс", 
Интерактивное учебное пособие "Наглядная литература. 8 класс", Интерактивное учебное пособие 
"Наглядная литература. 9 класс", Учебные фильмы: А.С. Пушкин. Лицейские годы. Отечества 
достойный сын. (Некрасов Н.А.). Максим Горький. Жизнь в борьбе. Сергей Есенин. Живой 
Маяковский. Поэт и время. Анна Ахматова. Образы Бориса Пастернака. Вдохновенная Марина (М. 
Цветаева). Человек - эпоха (Александр Блок). Федор Достоевский.
Таблицы демонстрационные "Литература 5 класс" - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Литература 6 класс"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Литература 7 класс"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Литература 8 класс"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Литература 9 класс"- 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Литература 5-11 классы. Теория литературы"- 1 шт.
Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов должен состоять из портретов русских 
писателей, литературоведов и лингвистов Комплект "Портреты русских писателей 18-
19вв"»;Комплект должен содержать как минимум следующие портреты: Н.В. Гоголь А.С. Грибоедов 
Ф.М. Достоевский И.А. Крылов М.Ю. Лермонтов М.В. Ломоносов Н.А. Некрасов А.Н. Островский 
А.С. Пушкин М.Е. Салтыков-Щедрин Л.Н. Толстой И.С. Тургенев А.П. Чехов В.А. Жуковский. 
Комплект "Портреты русских писателей 20в"; Комплект должен содержать как минимум следующие 
портреты: А.Л. Барто, В.Д. Берестов, В.Ю. Драгунский, Б.В. Заходер, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, 
Н.Н. Носов, М.М. Пришвин, Е.И. Чарушин, К.И. Чуковский.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка    Большой толковый словарь русского языка 3 шт. 
Д.Н.Ушакова Современный словарь иностранных слов и выражений Словообразовательный словарь 
русского языка - 2 шт.
Этимологический словарь русского языка - 2 шт.
Словарь синонимов русского языка - 2 шт.
Школьный толковый словарь русского языка - 20 шт.
Современный словарь иностранных слов - 2 шт.
Школьный словарь иностранных слов - 20 шт.
Фразеологический словарь русского языка - 2 шт.
Фразеологический словарь русского языка для школьников - 20 шт. Этимологический словарь
Школьный словообразовательный словарь - 20 шт.
Словарь трудностей современного русского языка - 2 шт.
Этимологический словарь русского языка - 2 шт.
Школьный словарь синонимов и антонимов - 20 шт.
Орфоэпический словарь русского языка - 20 шт.
Толковый словарь крылатых слов и выражений  - 20 шт

 Ушаков  Д.Н. Орфографический словарь  русского языка - 20 шт. 

2.2 Литература 625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
(№№104,219) 

Безвозмездное 
пользование



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсУчебные кабинеты № 202,203
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт; тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; интерактивный ультракороткофокусный проектор-
1шт.; моноблок-1шт.; документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; планшетный компьютер учителя - 1 шт; акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.; мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; сетевой фильтр-1шт.; удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект мультимедийных пособий из 2 CD для дополнительного и самостоятельного обучения 
английскому и немецкому языку - 1 шт.
Видеофильмы учебные по иностранному языку DVD "Московский  - 1 
шт.Модерн"(русс.,англ.,франц.,нем.). "Открытие Москвы" (русс.,англ.,франц.,нем.). "Пушкинская 
Москва"(русс.,англ.,франц.,нем.) - 1 шт.
Таблицы демонстрационные "Основная грамматика английского языка" - 1 шт.
Настенная карта Германии на немецком языке (физическая и политическая) - 1 шт.
Настенная карта Великобритании на английском языке (физическая и политическая) - 1 шт.
Портреты немецких писателей, ламинир.бумага, 10 шт.
Портреты английских писателей, ламинир.бумага, 6 шт.
Комплект раздаточных таблиц "Основная грамматика английского языка"  (16 таблиц) - 1 шт.
Комплект раздаточных таблиц "Английский язык. Средняя школа. Существительные.  - 1 шт. 
Местоимения. Наречия" (9 таблиц) - 1 шт.
Комплект раздаточных таблиц"Английский язык. Средняя школа. Времена английского глагола" (10 
таблиц)  - 1 шт.
Комплект раздаточных таблиц "Английский язык. Средняя школа.Типы вопросов." (6 таблиц)
Англо – русский и русско-английский словарь - 30 шт.
Немецко - русский и  русско- немецкий словарь - 30 шт.

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми
(№№202,203) 

Безвозмездное 
пользование

2.3 Иностранные языки

2.4 История Учебные кабинеты № 101
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект портретов "Русские историки". Формат: 29,7 х 42,0 см. 5 изображений: Гумилев, Карамзин, 
Костомаров, Ключевский, Соловьев.  - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История России. 6 класс. (10 карт)  - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История России. 7 класс. (12 карт) - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История России. 8 класс. (12 карт) - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История России. 9 класс. (16 карт) - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История Древнего мира. 5 класс. (15 карт) - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История Средних веков 6 класс. (13 карт) - 1 шт.
Комплект настенных учебных карт. История Нового времени XVI-XVIII вв. 7 класс. (11 карт)
Комплект настенных учебных карт. История Нового времени конца ХIХ-ХХ вв. 8 класс. (11 карт)

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
(№101) 

Договор безвозмездного 
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бессрочный.
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсКомплект настенных учебных карт. История Нового времени конца ХIХ-ХХ вв. 8 класс. (11 карт)
Комплект настенных учебных карт. Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 класс. (13 карт)
Комплект таблиц Факторы формирования российской цивилизации (6 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Становление Российского государства (8 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Развитие Российского государства в XV-XVI веках (6 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Развитие России в XVII-XVIII веках (8 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Политические течения XVIII-XIX веков (8 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Движение декабристов (6 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Всемирная история (обобщающие таблицы) (5 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История России (обобщающие таблицы) (9 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Государственные символы России (3 таблицы) - 1 шт.
Комплект таблиц Обществознание 8-9 классы (7 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История России 6 класс   (5 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История России 7 класс (9 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История России 8 класс (6 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История России 9 класс (9 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История Древнего мира. 5 класс (5 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц История Средних веков. 6 класс (6таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Новая история. 7 класс (6 таблиц) - 1 шт.
Комплект таблиц Новая история. 8 класс (6 таблиц)
Комплект таблиц Новейшая история. 9 класс (6 таблиц)
Комплект таблиц Теория права (15 таблиц)
Комплект таблиц Конституционное право (15 таблиц)
Комплект таблиц Избирательное право (10 таблиц)
Комплект таблиц Основы православной культуры 5-9 классы (12 таблиц)
Медиа Коллекция на DVD:
Великая Отечественная Война. 1941-1945.
История русских царей. Александр I. Николай I
История русских царей. Первые Романовы
История русских царей. Цари Смутного времени
История русских царей. Последние императоры России
История русских царей. Эпоха дворцовых переворотов
История СССР. Революционный кризис в России
История СССР. 1922–1939 годы
Комплект таблиц по истории раздат. "История древнего мира. Ч1" (цвет., лам., А4, 8 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История древнего мира. Ч2" (цвет., лам., А4, 12 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России XIX в." (цвет., лам. А4, 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России XVI - XVIII вв." (цвет., лам., А4. 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России XX - XXI вв." (цвет., лам., А4, 12 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России с древних времен" (цвет., лам., А4, 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История средних веков" (цвет., лам., А4, 8 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "Новая история. Ч1" (цвет., лам., А4, 6 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "Новая история. Ч2" (цвет., лам., А4, 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "Новейшая история" (цвет., лам., А4, 10 шт.)
Атлас Новая история с середины 17в. до 1870г. с к/к(1ч.)
Атлас Отечественная история с древнейших времён до 18в. 8 кл. c к/к
Атлас отечественной истории 9 класс с контурными картами (19 в.)
Атлас по истории ДМ 6 класс с контурными картами
Атлас по истории СВ 7 класс с контурными картами
Конституция Российской Федерации 
Набор Кодексы Российской Федерации 
Интерактивное учебное пособие на DVD: НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ. 6 класс. История России от 
древности до конца XVI века. НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ. 7 класс. Истории России XVII - XVIII веков. 
НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ. 8 класс. История России XIX века
НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ. 9 класс. История России в XX веке. Интерактивные карты по истории. 
"Всеобщая история. 5 класс". Интерактивные карты по истории. "Всеобщая история. 6 класс". 
Интерактивные карты по истории. "Всеобщая история. 7 класс". 
Интерактивные карты по истории. "Всеобщая история. 8 класс". Интерактивные карты по истории. 
"Всеобщая история. 9 класс". Интерактивные карты по истории. "История России с древнейших 
времен до конца XVIв. 6 класс". Интерактивные карты по истории. "История России. XVII – XVIII вв. 
7 класс". Интерактивные карты по истории. "История России. XIX в. 8 класс". Интерактивные карты 
по истории. "История России. XX – начало XXI вв. 9 класс". 
Государственные символы Российской Федерации. Экзамен-Медиа.
Учебный фильм. Древний Египет. Учебный фильм. Древняя Греция. Учебный фильм. Древний Рим. 
Учебный фильм. История средних веков. Раннее средневековье . 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсУчебные кабинеты № 204
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект инструментов и приборов топографических - 1 шт.
Школьная метеостанция с будкой (на стойках). 
Барометр-анероид 
Курвиметр 
Гигрометр психрометрический 
Цифровая лаборатория RELAB STANDART Экспертный комплект. 
Компас ученический 
Рулетка  Комплект для проведения исследований окружающей среды 
Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов)
Глобус физический  д.320
Глобус планеты Земли рельефный, с географической текстурой, 
Глобус политический д.210
Глобус физический д.210
Глобус физический  д.320
Теллурий. Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа"
Модель зон разлома (Сдвиги земной коры)
Модель вулкана (разборная)
Модель "Строение Земли" (разборная)
Модель зон разлома (Сдвиги земной коры)
 Комплект портретов путешественников.
Учебн. карта "Великие географические открытия" 
Учебн. карта "Крупнейшие землетрясения и вулканические извержения" 
Учебн. карта "Океаны" 
Учебн. карта "Политическая карта мира" 
Учебн. карта "Природные зоны России" 
Учебн. карта "Топографическая карта и условные знаки" 
Учебн. карта "Физическая карта Антарктики" 
Учебн. карта "Физическая карта Арктики" 
Учебн. карта "Физическая карта мира" 
Учебн. карта "Физическая карта полушарий" 
Учебн. карта "Физическая карта России"  
Учебн. карта "Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения" 
Учебн. карта "Австралия и Океания. Политическая карта" 
Учебн. карта "Австралия и Океания. Физическая карта" 
Учебн. карта "Азия. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Антарктида. Комплексная карта" 70х100
Учебн. карта "Африка. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Африка. Физическая карта" 70х100
Учебн. карта "Африка. Хозяйственная деятельность населения" 70х100
Учебн. карта "Важнейшие географические открытия и путешествия" 100х140
Учебн. карта "Евразия. Политическая карта" 100х140
Учебн. карта "Евразия. Физическая карта" 100х140

Безвозмездное 
пользование

2.5 География 625043, Тюменская область, 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Учебные кабинеты № 113 
Обрудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Кульман
Шаблон архитектурный
Готовальня
Линейка чертежная
Мольберт двухсторонний
Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.)
Ветка муляжей "Абрикос"
Ветка муляжей "Апельсин"
Ветка муляжей "Ассорти"
Ветка муляжей "Баклажан"
Ветка муляжей "Груши"
Ветка муляжей "Лимон"
Ветка муляжей "Огурцы"
Ветка муляжей "Персик"
Ветка муляжей "Помидор"
Ветка муляжей "Слива"

625043, Тюменская область, 
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Учебн. карта "Евразия. Физическая карта" 100х140
Учебн. карта "Европа. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Климатические пояса и области мира" 100х140
Учебн. карта "Мировой океан" 100х140
Учебн. карта "Народы и плотность населения мира" 100х140
Учебн. карта "Северная Америка. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Строение земной коры и полезные ископаемые мира" 100х140
Учебн. карта "Южная Америка. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Агропромышленный комплекс России" 100х140
Учебн. карта "Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта" 100х140
Учебн. карта "Географические открытия и исследования территории России" 100х140
Учебн. карта "Легкая и пищевая промышленность" 100х140
Учебн. карта "Лесная промышленность России" 100х140
Учебн. карта "Машиностроение и металлообработка" 100х140
Учебн. карта "Минеральные ресурсы России" 100х140
Учебн. карта "Народы России" 100х140
Учебн. карта "Тектоническое строение территории России " 100х140
Учебн. карта "Транспорт России" 100х140
Учебн. карта "Урал. Физическая карта" 100х140
Учебн. карта "Федеративное устройство Российской Федерации" 100х140
Учебн. карта "Химическая и нефтехимическая промышленность России" 100х140
Учебн. карта "Часовые пояса России" 100х140
Учебн. карта "Черная и цветная металлургия России" 100х140
Учебн. карта "Экономические районы России" 100х140
Учебн. карта "Электроэнергетика России" 100х140
Учебн. карта "Международные организации и объединения" 100х140
Учебн. карта "Минеральные ресурсы мира" 100х140
Учебн. карта "Народы мира" 100х140
Учебн. карта "Политическая карта мира" 100х140 (10 класс)
Учебн. карта "Промышленность мира" 100х140
Учебн. карта "Сельское хозяйство мира" 100х140
Учебн. карта "США. Общегеографическая карта" 70х100
 Комплект таблиц по географии "География: источники информации и методы исследования" (10т., 2.6 Изобразительное искусство
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Учебные кабинеты № 204
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект влажных препаратов демонстрационный  - 1 шт.
Гербарий "Деревья и кустарники" (22 вида, с иллюстрациями) - 1 шт.
Гербарий "Дикорастущие растения" (30 видов, с иллюстрациями) - 1 шт.
Гербарий "Культурные растения" (30 видов, с иллюстрациями) - 1 шт.
Гербарий "Лекарственные растения" (22 вида, с иллюстрациями) - 1 шт. 
Гербарий "Морфология растений" (6 тем, 30 видов) - 1 шт.
Гербарий "Основные группы растений. Грибы. Лишайники" (53 листа, с иллюстрациями и 
фотографиями) - 1 шт.
Гербарий "Растительные сообщества. Лес" (9 видов, 10 планшетов, с иллюстрациями и 
фотографиями) - 1 шт.

Биология2.8 625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 
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Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

2.7 Музыка Учебные кабинеты 113
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Музыкальный центр
Набор шумовых инструментов 
Клавинова Комплект баянов ученических 
Барабан детский Тамбурин Ксилофон Малый барабан Треугольник 
Набор колокольчиков Скрипка 4/4 Скрипка 3/4 Флейта  Труба 
Кларнет  Балалайка Гусли Домра 
Программно-методический комплекс с печатным методическим пособием 
DVD Спящая красавица   Музыка П. И Чайковского (балет Большого театра), 160 м. DVD Ромео и 
Джульетта  Музыка С. Прокофьева (балет Большого театра), 155 м. DVD Иван Грозный   Музыка С. 
Прокофьева (балет Большого театра), 120 мин. DVD Каменный цветок Музыка С. Прокофьева (балет 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсфотографиями) - 1 шт.
Гербарий "Сельскохозяйственные растения" (30 видов, с иллюстрациями) - 1 шт.
Гербарий к курсу основ общей биологии
Гербарий "Водоросли. Грибы. Лишайники" (раздаточный)
Гербарий "Жизненные формы цветковых растений" (раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Высшие споровые и семенные" (раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки" (раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные" 
(раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Семейство Розоцветные" (раздаточный)
Гербарий фотографический "Основные группы растений"
Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения мира"
Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения России"
Гербарий фотографический "Растительные сообщества. Лес" (раздаточный)
Коллекция "Голосеменные растения"
Коллекция "Древесные растения и их распространение" (демонстрационная)
Коллекция "Древесные растения и их распространение" (раздаточная)
Коллекция "Морское дно"
Коллекция "Палеонтологическая" (форма сохранности ископаемых растений и животных)
Коллекция "Раковины моллюсков"
Коллекция "Семена и плоды"
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Микроскоп демонстрационный
Прибор для демонстрации водных свойств почвы
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
Цифровая лаборатория для учителя по биологии
Палочка стеклянная - 100 шт
Зажим пробирочный - 35 шт. 
Ложка для сжигания веществ - 16 шт.
Спиртовка лабораторная
Штатив для пробирок
Воронка лабораторная
Колба коническая
Пробирка
Стакан
Ступка фарфоровая с пестиком
Цилиндр мерный
Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии
Цифровая лаборатория по биологии для ученика
Универсальный регистратор  данных (мобильный компьютер ученика)
Микроскоп школьный с подсветкой
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Цифровой микроскоп 
Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитающих" (ламинированная)
Модель-аппликация "Генетика групп крови" (ламинированная)
Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз" (ламинированная)
Модель-аппликация "Дигибридное скрещивание" (ламинированная)
Модель-аппликация "Классификация растений и животных" (ламинированная)
Модель-аппликация "Моногибридное скрещивание" (ламинированная)
Модель-аппликация "Наследование резус-фактора" (ламинированная)
Модель-аппликация "Неполное доминирование и взаимодействие генов" (ламинированная)
Модель-аппликация "Перекрест хромосом" (ламинированная)
Модель-аппликация "Развитие костной рыбы и лягушки" (ламинированная)
Модель-аппликация "Развитие насекомых с полным и неполным превращением" (ламинированная)
Модель-аппликация "Развитие птицы и млекопитающего (человека)" (ламинированная)
Модель-аппликация "Размножение многоклеточной водоросли" (ламинированная)
Модель-аппликация "Размножение мха" (ламинированная)
Модель-аппликация "Размножение одноклеточной водоросли" (ламинированная)
Модель-аппликация "Размножение папоротника" (ламинированная)
Модель-аппликация "Размножение сосны" (ламинированная)
Модель-аппликация "Размножение шляпочного гриба" (ламинированная)
Модель-аппликация "Разнообразие беспозвоночных" (ламинированная)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсМодель-аппликация "Разнообразие беспозвоночных" (ламинированная)
Модель-аппликация "Разнообразие высших хордовых 1. Пресмыкающиеся и птицы" 
(ламинированная)
Модель-аппликация "Разнообразие высших хордовых 2. Млекопитающие" (ламинированная)
Модель-аппликация "Разнообразие низших и высших хордовых" (ламинированная)
Модель-аппликация "Строение и размножение гидры" (ламинированная)
Модель-аппликация "Строение и разнообразие простейших" (ламинированная)
Модель-аппликация "Циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня" (ламинированная)
Модель "Гигиена зубов"
Модель "Череп человека с раскрашенными костями"
Модель глаза
Модель гортани в разрезе
Модель желудка в разрезе
Модель локтевого сустава подвижная
Модель мозга в разрезе
Модель носа в разрезе
Модель почки в разрезе
Модель сердца (лабораторная)
Модель сердца в разрезе (демонстрационная)
Модель строения зуба
Модель уха
Модель части позвоночника человека
Скелет человека на подставке (170 см.)
Скелет человека на штативе (85 см.)
Торс человека разборный (42 см.)
Комплект моделей строения мозга позвоночных
Модель "Скелет конечностей лошади и овцы" (на подставке)
Модель гидры
Модель инфузории-туфельки
Модель ланцетника
Комплект палеонтологических моделей "Происхождение человека"
Модель "Строение клеточной оболочки"
Модель стебля растения
Модель строения корня
Модель строения листа
Модель цветка василька
Модель цветка гороха
Модель цветка капусты
Модель цветка картофеля
Модель цветка подсолнечника
Модель цветка пшеницы
Модель цветка тюльпана
Модель цветка яблони
Комплект зоологических моделей 
Набор муляжей грибов
Набор муляжей овощей
Набор муляжей фруктов
Наглядная биология. Введение в экологию. Интерактивное учебное пособие. Видеофильм. Биология 
Портреты выдающихся биологов. Комплект таблиц по биологии дем. "Ботаника 1" (12 табл., формат 
А1, лам.)
Комплект таблиц по биологии 
Таблица демонстрационная "Растения Красной книги" 
Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Водные и прибрежные" (16 шт., А4, 
лам)
Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Лекарственные и ядовитые"(16 
шт.,А4,лам)
Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Лесные и луговые" (16 шт., А4, лам)
Комплект таблиц по ботанике раздат. "Многообразие растений. Придорожные и сорные" (16 шт., А4, 
лам)
Комплект таблиц по зоологии раздат. "Разнообразие животных. Млекопитающие." (цвет.,лам., А4, 16 
шт.)
Комплект таблиц по зоологии раздат. "Разнообразие животных. Птицы." (цвет.,лам., А4, 16 шт.)
Комплект таблиц по экологии  "Биосфера-глобальная экосистема.Вмешательство 
человека."(лам,А4,15шт)
Комплект таблиц по экологии  "Экосистема-экологическая единица окружающей среды" (ламинир, 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Комплект таблиц по экологии  "Экосистема-экологическая единица окружающей среды" (ламинир, 
А4,12шт)
Комплект таблиц раздат. "Грибы съедобные и несъедобные" (цвет., лам., А4, 8 шт.)
Рельефная таблица "Внешнее и внутреннее строение корня"  (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Зерновка пшеницы" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Клеточное строение листа"  (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Клеточное строение стебля"  (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Растительная клетка" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Археоптерикс" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение брюхоногого моллюска" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение гидры"  (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение голубя" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение дождевого червя" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение жука" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение кролика"  (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение лягушки" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение рыбы" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение собаки" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Внутреннее строение ящерицы" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Желудок жвачного животного" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Ворсинка кишечная с сосудом" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Глаз. Строение" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Доли и извилины нижней поверхности полушарий головного мозга" (А1, 
матовое лам.)
Рельефная таблица "Доли полушарий головного мозга" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Долька печени. Макро-микростроение" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Железы внутренней секреции" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности"  (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Кожа. Разрез" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Мочевыделительная система" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Печень. Висцеральная поверхность" (формат А1, матовое ламинир.)
Рельефная таблица "Пищеварительный тракт" (формат А1, матовое ламинир.)

2.9 Математика Учебные кабинеты № 205
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Цифровая лаборатория для учителя
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями Набор деревянных геометрических тел Модель-
аппликация по множествам
Модель-аппликация по числовой прямой Модели единиц объема
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров
Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса
Части целого на круге. Простые дроби Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 
сложение, вычитание, умножение и деление
Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
Электронные средства обучения для кабинета математики

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13(№205)

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.
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2.11 Химия 625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
(№105) 

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

2.10 Информатика Учебные кабинеты № 207
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Компьтер ученика - 32 шт
Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования
Комплект таблиц. Информатика и ИКТ 8-9 классы (7-9 классы). Учебный альбом состоит из 11 
листов: Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устройства ввода-вывода. Архитектура 
ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в телекоммуникационных сетях. Обработка 
информации с помощью ПК. Законы логики.    Основные этапы компьютерного моделирования. 
Логические операции.  Позиционные системы счисления. Базовые алгоритмические структуры. 
Информационные революции, поколения компьютеров. 

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
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Учебные кабинеты № 105
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Весы электронные с USB-переходником
Столик подъемный
Центрифуга демонстрационная
Штатив химический демонстрационный
Аппарат для проведения химических реакций
Аппарат Киппа
Эвдиометр
Генератор (источник) высокого напряжения
Горелка универсальная
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды
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Набор для электролиза демонстрационный
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде
Установка для фильтрования под вакуумом
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ
Установка для перегонки веществ
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ
Барометр-анероид
Цифровая лаборатория по химии для учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика
Мини-экспресс лаборатория учебная
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный
Колбонагреватель
Электроплитка
Баня комбинированная лабораторная
Весы для сыпучих материалов
Прибор для получения газов
 Прибор для получения галоидоалканов лабораторный
Спиртовка лабораторная стекло
Спиртовка лабораторная литая
Магнитная мешалка
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей
Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся
Набор для чистки оптики
Набор посуды для реактивов
Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ
Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии
Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория)
Лабораторно-химическая посуда для кабинета и лаборатории
Комплект колб демонстрационных
Кювета для датчика оптической плотности
Набор пробок резиновых
Переход стеклянный
Пробирка Вюрца
Пробирка двухколенная
Соединитель стеклянный
Зажим винтовой
Зажим Мора
Шланг силиконовый
Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный
Дозирующее устройство (механическое)
Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса
Комплект ложек фарфоровых
Комплект мерных колб малого объема
Комплект мерных колб
Комплект мерных цилиндров пластиковых
Комплект мерных цилиндров стеклянных
Комплект воронок стеклянных
Комплект пипеток
Комплект стаканов пластиковых
Комплект стаканов химических мерных
Комплект стаканчиков для взвешивания
Комплект ступок с пестиками
Комплект шпателей
Набор пинцетов
Набор чашек Петри
Трубка стеклянная
Трубка стеклянная
Трубка стеклянная
Эксикатор
Чаша кристаллизационная
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Чаша кристаллизационная
Щипцы тигельные
Бюретка
Пробирка
Пробирка
Пробирка
Банка под реактивы полиэтиленовая
Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой
Набор склянок для растворов реактивов
Палочка стеклянная
Штатив для пробирок
Штатив лабораторный по химии
Комплект этикеток для химической посуды лотка
Комплект ершей для мытья химической посуды
Комплект средств для индивидуальной защиты
Комплект термометров
Сушильная панель для посуды
Комплект моделей кристаллических решеток
Модель молекулы белка

Физика2.12 Учебные кабинеты № 201
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Мобильный лабораторный комплекс для учебной и проектной деятельности по физике
Цифровая лаборатория AFS (Vernier)
Барометр-анероид
Блок питания регулируемый
Веб-камера на подвижном штативе
Весы технические с разновесами
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Генератор звуковой
Гигрометр (психрометр)
Груз наборный

625046, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
(№201) 

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.
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Груз наборный
Динамометр демонстрационный
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
Манометр жидкостной демонстрационный
Метр демонстрационный
Микроскоп демонстрационный
Насос вакуумный Комовского
Столик подъемный
Штатив демонстрационный физический
Электроплитка
Набор демонстрационный по механическим явлениям
Набор демонстрационный по динамике вращательного движения
Набор демонстрационный по механическим колебаниям
Набор демонстрационный волновых явлений
Ведерко Архимеда
Маятник Максвелла
Набор тел равного объема
Набор тел равной массы
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Призма наклоняющаяся с отвесом
Рычаг демонстрационный
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной демонстрационный
Трубка Ньютона
Шар Паскаля
Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям
Набор демонстрационный по газовым законам
Набор капилляров
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
Цилиндры свинцовые со стругом
Шар с кольцом
Высоковольтный источник
Генератор Ван-де-Граафа
Дозиметр
Камертоны на резонансных ящиках
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн
Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи
Комплект проводов
Магнит дугообразный
Магнит полосовой демонстрационный
Машина электрофорная
Маятник электростатический
Набор по изучению магнитного поля Земли
Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов
Набор демонстрационный по полупроводникам
Набор демонстрационный по постоянному току
Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме
Набор демонстрационный по электродинамике
Набор для демонстрации магнитных полей
Набор для демонстрации электрических полей
Трансформатор учебный
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Прибор Ленца
Стрелки магнитные на штативах
Султан электростатический
Штативы изолирующие
Электромагнит разборный
Набор демонстрационный по геометрической оптике
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Учебные кабинеты №  107,206
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Коллекции по волокнам и тканям - 1 шт. Доска гладильная
Манекен женский с подставкой (размер 42 - 50) Манекен подростковый размер (размер 36 - 44) 
Машина швейно-вышивальная Машина швейная Комплект для вышивания Шпуля пластиковая 
Коврик для швейных машин Набор игл для швейной машины Ножницы универсальные Ножницы 
закройные Ножницы Зигзаг Воск портновский Оверлок Утюг с пароувлажнителем Отпариватель
Зеркало для примерок Ширма примерочная Таблицы демонстрационные "Технология обработки 
ткани.Материаловедение"
Таблицы демонстрационные "Технология обработки ткани.Машиноведение"
Таблицы демонстрационные "Технология обработки ткани. Рукоделие"
Комплект справочников по швейному мастерству
Интерактивное учебное пособие Технология Кройка и шитье
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Лоскутное шитье. Выпуск 3
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Лоскутное шитье. Выпуск 4
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Вязание крючком. Выпуск 1
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Вязание крючком. Выпуск 2
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Валяние. Выпуск 1
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Валяние. Выпуск 2
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Роспись. Выпуск 1
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Роспись. Выпуск 2
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Лепка. Выпуск 1
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Декупаж. Выпуск 1
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Декупаж. Выпуск 2
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Декупаж. Выпуск 4
DVD-фильм Энциклопедия рукоделия. Декупаж. Выпуск 3
Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория Электроплита с духовкой
Вытяжка Холодильник Микроволновая печь Миксер Мясорубка электрическая
Блендер Чайник электрический Весы настольные электронные кухонные
Комплект столовых приборов Набор кухонных ножей Набор разделочных досок Набор посуды для 
приготовления пищи Набор приборов для приготовления пищи Сервиз столовый на 6 персон. Сервиз 
чайный на 6 персон
Сервиз кофейный на 6 персон Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей Терка Комплект 
таблиц демонстрационных по кулинарии
Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии 
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология
Комплект учебных видео фильмов  Плакаты по технологии "Слесарное дело" (ф.А1) (1-стороннее 
лам.) Плакаты "Безопасность труда при металлообработке" (5 листов, формат 45*60) Плакаты 
"Ручной слесарный инструмент" (3 листа, формат 45*60) Плакаты "Электроинструмент" ( 2 шт.)
Плакаты "Безопасность труда при деревообработке" Вертикально фрезерный станок Станок токарный 
по металлу с числовым программным управлением 
Конструктор модульных станков для работы по металлу Ресурсный набор к конструктору модульных 
станков Комплект ЧПУ для конструктора модульных станков Машина заточная Станок сверлильный 
Станок лазерной резки с комплектом программного обеспечения. Фрезерно-гравировальный станок с 
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ЧПУ Токарный станок по дереву Станок усово торцовочный Стружкоотсос Электродрель 
Шуруповерт Углошлифовальная машина Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина Ручная 
фрезерная машина Лобзик электрический ручной Клеевой пистолет Лазерный дальномер 
Электроудлинитель Электропаяльник
Комплект деревянных инструментов
Линейка металлическая 
Метр металлический
Рулетка
Угольник столярный
Штангенциркуль
Штангенциркуль
Набор ключей гаечных
Ключ гаечный разводной
Ключ гаечный разводной
Набор ключей торцевых трубчатых
Кувалда
Кувалда
Ножницы по металлу
Набор отверток
Плоскогубцы комбинированные
Плоскогубцы монтажные
Набор зенковок конических
Набор плашек
Набор резцов расточных
Набор резцов токарных отрезных
Сверло центровочное
Фреза дисковая трехсторонняя
Фреза дисковая пазовая
Фреза для обработки Т-образных пазов
Фреза концевая
Фреза отрезная
Циркуль разметочный
Глубиномер микрометрический
Набор угольников поверочных слесарных
Набор брусков
Дрель ручная
Лобзик учебный
Набор пил для лобзиков
Рубанок
Ножовка по дереву
Набор рашпилей
Набор напильников
Набор резцов по дереву
Клещи
Гвоздодер
Молоток
Долото
Набор стамесок
Киянка деревянная
Киянка резиновая
Топор малый
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жизнедеятельности

Учебные кабинеты №  105
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 30 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки
Дозиметр - 1 шт.
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей - 1 шт.
Защитный костюм - 1 шт.
Измеритель электропроводности, кислотности и температуры - 1 шт.
Компас-азимут - 32 шт.
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий - 16 шт.
Макет гранаты Ф-1 - 2 шт.
Макет гранаты РГД-5 - 2 шт.
Респиратор - 8 шт.
Дыхательная трубка (воздуховод) - 2 шт.
Гипотермический пакет - 5 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет - 5 шт.
Индивидуальный противохимический пакет - 5 шт.
Бинт марлевый медицинский нестерильный - 5 шт.
Бинт марлевый медицинский нестерильный - 5 шт.
Вата медицинская компрессная - 3 шт.
Косынка медицинская (перевязочная) - 5 шт.
Повязка медицинская большая стерильная - 3 шт.
Повязка медицинская малая стерильная - 3 шт.
Булавка безопасная -3 шт.
Жгут кровоостанавливающий эластичный - 3 шт.
Комплект шин складных средний - 1 шт.
Шина проволочная (лестничная) для ног - 1 шт.
Шина проволочная (лестничная) для рук - 1 шт.
Носилки санитарные - 1 шт.
Лямка медицинская носилочная - 1 шт.
Пипетка- 10 шт.
Коврик напольный - 5 шт.
Термометр электронный - 3 шт.
Комплект масса-габаритных моделей оружия - 1 шт.
Стрелковый тренажер - 1 шт.
Макет простейшего укрытия в разрезе - 1 шт.
Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия - 1 шт.
Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена - 1 шт.
Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка - 1 шт.
Комплект учебных видео фильмов - 1 шт.
Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 шт.

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13
(№105) 

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) 
Стеллаж металлический с 6-ю полками Тележка для мячей 
Сумка-баул для мячей Стойка для медицинболов или стандартных мячей на Стеллаж для фитболов 
Стойка для боди баров и гимнастических палок Мяч гандбольный 
Мяч баскетбольный р. 7  Мяч баскетбольный р.7
Мяч баскетбольный р.6
Мяч баскетбольный р.5
Мяч футбольный р. 5 

Физическая культура 625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13 

2.15 Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.
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Мяч футбольный р.5 
Мяч футбольный р.5 
Мяч мини-футбольный р.4
Мяч волейбольный на растяжке 
Мяч волейбольный тренировочный 
Мяч волейбольный тренировочный 
Мяч волейбольный для соревнований 
Мяч волейбольный для соревнований 
Насос для накачивания мячей 
Манишка тренировочная взрослая 
Манишка тренировочная детская
Контейнер для спортинвентаря  сетка, передвижная 
Конус с втулкой, палкой 
Фишка  на подставке со стопором 
Скамейка гимнастическая 2м. 
Скамейка гимнастическая 3м. 
Стенка гимнастическая 2,8м.
Мат гимнастический прямой плотность мата 22кг/м3.
Мат гимнастический прямой плотность мата 40кг/м3.
Бревно гимнастическое напольное 3м.
Бревно гимнастическое переменной высоты 5м. 
Канат для лазания 5м.
Канат для перетягивания 10м.
Шест для лазания 5м.
Перекладина навесная универсальная 
Перекладина универсальная на растяжках 
Брусья навесные регулируемые по ширине 
Доска наклонная навесная 
Доска с ребристой поверхностью для навешивания 2,5м.
Доска наклонная гладкая для гимнастической стенки 2,5м.
Брусья навесные, со спинкой и подлокотникаминавесной для пресса 
Тренажёр для спины 
Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 
Мяч для метания 
Щит для метания в цель навесной 70*70 см. 
Щит для метания навесной 60*60 см. 
Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 
Набор для подвижных игр (в сумке) 
Комплект для проведения спортивных мероприятий (в бауле) 
Комплект судейский (в сумке) 
Комплект видеопрограмм по физической культуре 
Лента для художественной гимнастики 
Стеллаж для сушки ботинок на 48 пар  двусторонний 
Вешалка для хранения лыжных палок с креплением к стене  на 57 пар
Стеллаж для хранения беговых лыж мобильный, двухсторонний на 26 пар. 
Стеллаж для хранения беговых лыж мобильный, двухсторонний на 36 пар. 
Стеллаж (стойка) для хранения коньков мобильный, односторонний на 30 пар 
Стеллаж для хранения лыжных ботинок  на 48 пар мобильный, односторонний 
Стойка для клюшек на 40 штук
Клюшка для игры в хоккей детская 
Клюшка для игры в хоккей 
Шайба для игры в хоккей 
Коньки для фигурного катания 
Коньки хоккейные 
Станок для заточки коньков 
Стол для настольного тениса передвижной для помещений 
Сетка для настольного тенниса 
Стол для настольного тениса профессиональный
Сетка для настольного тенниса с креплением. 
Набор для настольного тенниса 
Ракетка для настольного тенниса 
Мяч для настольного тенниса профессиональный   
Мяч для настольного тенниса тренеровочный  
Стойка бадминтонная мобильная, на колесах, с противовесом, универсальная 
Сетка для бадминтона 
Волан для бадминтона 
Ракетка для бадминтона 
Набор для бадминтона (в чехле)  
Конь гимнастический прыжковый 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсУчебные кабинеты № Учебные кабинеты № 101,104,105,106,107,109,201,202,203,204,205,206,207
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13) (№ 
101,104,105,106,107,109,201,202,2

03,204,205,206,207)

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

-

Учебные кабинеты № 104,219
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Глаголы"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя прилагательное"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Имя существительное"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Наречие"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Орфография" (5-11 класс)
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Причастие и деепричастие"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Синтаксис" (5-11 класс)
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Союзы и предлоги"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Частицы и междометия"
Таблицы демонстрационные "Русский язык. Числительное и местоимение"
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка    Большой толковый словарь русского языка 
Д.Н.Ушакова Современный словарь иностранных слов и выражений Словообразовательный словарь 
русского языка
Этимологический словарь русского языка
Словарь синонимов русского языка
Школьный толковый словарь русского языка
Современный словарь иностранных слов

3.1 Русский язык 625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13 (104,219)

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

Среднее общее образование.                     
              Основная 

образовательная программа  
среднего общего образования

3
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Современный словарь иностранных слов
Школьный словарь иностранных слов
Фразеологический словарь русского языка
Фразеологический словарь русского языка для школьников. Этимологический словарь
Школьный словообразовательный словарь
Словарь трудностей современного русского языка
Этимологический словарь русского языка
Школьный словарь синонимов и антонимов
Орфоэпический словарь русского языка
Толковый словарь крылатых слов и выражений 

 Ушаков  Д.Н. Орфографический словарь  русского языка. 

Учебные кабинеты № 215, 216, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Учебные фильмы: А.С. Пушкин. Лицейские годы. Отечества достойный сын. (Некрасов Н.А.). 
Максим Горький. Жизнь в борьбе. Сергей Есенин. Живой Маяковский. Поэт и время. Анна Ахматова. 
Образы Бориса Пастернака. Вдохновенная Марина (М. Цветаева). Человек - эпоха (Александр Блок). 
Федор Достоевский.
Таблицы демонстрационные "Литература 10 класс"
Таблицы демонстрационные "Литература 11 класс"
Таблицы демонстрационные "Литература 5-11 классы. Теория литературы"
Комплект портретов писателей, литературоведов и лингвистов должен состоять из портретов русских 
писателей, литературоведов и лингвистов Комплект "Портреты русских писателей 18-
19вв"»;Комплект должен содержать как минимум следующие портреты: Н.В. Гоголь А.С. Грибоедов 
Ф.М. Достоевский И.А. Крылов М.Ю. Лермонтов М.В. Ломоносов Н.А. Некрасов А.Н. Островский 
А.С. Пушкин М.Е. Салтыков-Щедрин Л.Н. Толстой И.С. Тургенев А.П. Чехов В.А. Жуковский. 
Комплект "Портреты русских писателей 20в"; Комплект должен содержать как минимум следующие 
портреты: А.Л. Барто, В.Д. Берестов, В.Ю. Драгунский, Б.В. Заходер, С.Я. Маршак, С.В. Михалков, 
Н.Н. Носов, М.М. Пришвин, Е.И. Чарушин, К.И. Чуковский.Ожегов С.И. 
Толковый словарь русского языка    Большой толковый словарь русского языка Д.Н.Ушакова
Современный словарь иностранных слов и выражений
Словообразовательный словарь русского языка
Этимологический словарь русского языка
Словарь синонимов русского языка
Школьный толковый словарь русского языка
Современный словарь иностранных слов
Школьный словарь иностранных слов
Фразеологический словарь русского языка
Фразеологический словарь русского языка для школьников. Этимологический словарь
Школьный словообразовательный словарь
Словарь трудностей современного русского языка
Этимологический словарь русского языка
Школьный словарь синонимов и антонимов
Орфоэпический словарь русского языка
Толковый словарь крылатых слов и выражений 

 Ушаков  Д.Н. Орфографический словарь  русского языка. 

3.2 Литература 625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13 (104,219)

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.
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пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

История Учебные кабинеты № 101
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 

625043, Тюменская область, 
город Тюмень, улица Хамита 

Ярми,13 (№101)

Безвозмездное 
пользование

Договор безвозмездного 
пользования №2/20 от 

20.08.2020 г. , 
бессрочный.

3.4

3.3 Иностранные языки Учебные кабинеты № 202,203
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.; мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект мультимедийных пособий из 2 CD для дополнительного и самостоятельного обучения 
английскому и немецкому языку.
Видеофильмы учебные по иностранному языку DVD "Московский Модерн"(русс.,англ.,франц.,нем.). 
"Открытие Москвы" (русс.,англ.,франц.,нем.). "Пушкинская Москва"(русс.,англ.,франц.,нем.)
 Таблицы демонстрационные "Основная грамматика английского языка"
Настенная карта Германии на немецком языке (физическая и политическая)
Настенная карта Великобритании на английском языке (физическая и политическая)
Портреты немецких писателей, ламинир.бумага, 10 шт.
Портреты английских писателей, ламинир.бумага, 6 шт.
Комплект раздаточных таблиц "Основная грамматика английского языка"  (16 таблиц)
Комплект раздаточных таблиц "Английский язык. Средняя школа. Существительные. Местоимения. 
Наречия" (9 таблиц) Комплект раздаточных таблиц"Английский язык. Средняя школа. Времена 
английского глагола" (10 таблиц) Комплект раздаточных таблиц "Английский язык. Средняя 
школа.Типы вопросов." (6 таблиц)
Англо – русский и русско-английский словарь
Немецко - русский и  русско- немецкий словарь
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.5 География Учебные кабинеты №204
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
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планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект портретов "Русские историки". Формат: 29,7 х 42,0 см. 5 изображений: Гумилев, Карамзин, 
Костомаров, Ключевский, Соловьев. Двухстороннее ламинированные, плотностью 200 г/м3
Комплект таблиц Движение декабристов (6 таблиц)
Комплект таблиц Всемирная история (обобщающие таблицы) (5 таблиц)
Комплект таблиц История России (обобщающие таблицы) (9 таблиц)
Комплект таблиц Государственные символы России (3 таблицы)
Комплект таблиц Теория права (15 таблиц)
Комплект таблиц Конституционное право (15 таблиц)
Комплект таблиц Избирательное право (10 таблиц)
Комплект таблиц Основы православной культуры 5-9 классы (12 таблиц)
Медиа Коллекция на DVD:
Великая Отечественная Война. 1941-1945.
История русских царей. Александр I. Николай I
История русских царей. Первые Романовы
История русских царей. Цари Смутного времени
История русских царей. Последние императоры России
История русских царей. Эпоха дворцовых переворотов
История СССР. Революционный кризис в России
История СССР. 1922–1939 годы
Комплект таблиц по истории раздат. "История России XIX в." (цвет., лам. А4, 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России XVI - XVIII вв." (цвет., лам., А4. 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России XX - XXI вв." (цвет., лам., А4, 12 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История России с древних времен" (цвет., лам., А4, 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "История средних веков" (цвет., лам., А4, 8 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "Новая история. Ч1" (цвет., лам., А4, 6 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "Новая история. Ч2" (цвет., лам., А4, 10 шт.)
Комплект таблиц по истории раздат. "Новейшая история" (цвет., лам., А4, 10 шт.)
Атлас Новая история с середины 17в. до 1870г. с к/к(1ч.)
Атлас Отечественная история с древнейших времён до 18в. 8 кл. c к/к
Конституция Российской Федерации 
Набор Кодексы Российской Федерации 
Государственные символы Российской Федерации. Экзамен-Медиа.
Учебный фильм  Российская символика. (История герба, флага, гимна). Учебный фильм. Ленин. След 
в истории. Учебный фильм. Гражданская война в России. 1917-1921 гг.
Учебный фильм. Две революции. 1917 год.. Учебный фильм. История СССР. Первые годы
Учебный фильм. История СССР. Индустриализация. Учебный фильм. История. СССР. 30-ые г. На 
пороге войны. Учебный фильм. История Второй Мировой войны. Учебный фильм. Великая 
Отечественная война 1941-45 гг.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсакустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект инструментов и приборов топографических
Школьная метеостанция с будкой (на стойках). 
Барометр-анероид 
Курвиметр 
Гигрометр психрометрический 
Цифровая лаборатория RELAB STANDART Экспертный комплект. 
Компас ученический 
Рулетка  Комплект для проведения исследований окружающей среды 
Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов)
Глобус физический  д.320
Глобус планеты Земли рельефный, с географической текстурой, 
Глобус политический д.210
Глобус физический д.210
Глобус физический  д.320
Теллурий. Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа"
Модель зон разлома (Сдвиги земной коры)
Модель вулкана (разборная)
Модель "Строение Земли" (разборная)
Модель зон разлома (Сдвиги земной коры)
 Комплект портретов путешественников.
Учебн. карта "Великие географические открытия" 
Учебн. карта "Крупнейшие землетрясения и вулканические извержения" 
Учебн. карта "Океаны" 
Учебн. карта "Политическая карта мира" 
Учебн. карта "Природные зоны России" 
Учебн. карта "Топографическая карта и условные знаки" 
Учебн. карта "Физическая карта Антарктики" 
Учебн. карта "Физическая карта Арктики" 
Учебн. карта "Физическая карта мира" 
Учебн. карта "Физическая карта полушарий" 
Учебн. карта "Физическая карта России"  
Учебн. карта "Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность населения" 
Учебн. карта "Австралия и Океания. Политическая карта" 
Учебн. карта "Австралия и Океания. Физическая карта" 
Учебн. карта "Азия. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Антарктида. Комплексная карта" 70х100
Учебн. карта "Африка. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Африка. Физическая карта" 70х100
Учебн. карта "Африка. Хозяйственная деятельность населения" 70х100
Учебн. карта "Важнейшие географические открытия и путешествия" 100х140
Учебн. карта "Евразия. Политическая карта" 100х140
Учебн. карта "Евразия. Физическая карта" 100х140
Учебн. карта "Европа. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Климатические пояса и области мира" 100х140
Учебн. карта "Мировой океан" 100х140
Учебн. карта "Народы и плотность населения мира" 100х140
Учебн. карта "Северная Америка. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Строение земной коры и полезные ископаемые мира" 100х140
Учебн. карта "Южная Америка. Политическая карта" 70х100
Учебн. карта "Агропромышленный комплекс России" 100х140
Учебн. карта "Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая карта" 100х140
Учебн. карта "Географические открытия и исследования территории России" 100х140
Учебн. карта "Легкая и пищевая промышленность" 100х140
Учебн. карта "Лесная промышленность России" 100х140
Учебн. карта "Машиностроение и металлообработка" 100х140
Учебн. карта "Минеральные ресурсы России" 100х140
Учебн. карта "Народы России" 100х140
Учебн. карта "Тектоническое строение территории России " 100х140



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс3.6 Биология Учебные кабинеты № 204 
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Комплект влажных препаратов демонстрационный
Гербарий "Деревья и кустарники" (22 вида, с иллюстрациями)
Гербарий "Дикорастущие растения" (30 видов, с иллюстрациями)
Гербарий "Культурные растения" (30 видов, с иллюстрациями)
Гербарий "Лекарственные растения" (22 вида, с иллюстрациями)
Гербарий "Морфология растений" (6 тем, 30 видов)
Гербарий "Основные группы растений. Грибы. Лишайники" (53 листа, с иллюстрациями и 
фотографиями)
Гербарий "Растительные сообщества. Лес" (9 видов, 10 планшетов, с иллюстрациями и 
фотографиями)
Гербарий "Сельскохозяйственные растения" (30 видов, с иллюстрациями)
Гербарий к курсу основ общей биологии
Гербарий "Водоросли. Грибы. Лишайники" (раздаточный)
Гербарий "Жизненные формы цветковых растений" (раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Высшие споровые и семенные" (раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки" (раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные" 
(раздаточный)
Гербарий "Систематика растений. Семейство Розоцветные" (раздаточный)
Гербарий фотографический "Основные группы растений"
Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения мира"
Гербарий фотографический "Сельскохозяйственные растения России"
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3.8 Информатика Учебные кабинеты № 208
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Компьтер ученика - 32 шт
Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования
Комплект таблиц. Информатика и ИКТ 8-9 классы (7-9 классы). Учебный альбом состоит из 11 
листов: Архитектура ПК: системная плата. Архитектура ПК: устройства ввода-вывода. Архитектура 
ПК: устройства внешней памяти. Обмен данными в телекоммуникационных сетях. Обработка 
информации с помощью ПК. Законы логики.    Основные этапы компьютерного моделирования. 
Логические операции.  Позиционные системы счисления. Базовые алгоритмические структуры. 
Информационные революции, поколения компьютеров. 
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3.7 Математика Учебные кабинеты № 205
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Цифровая лаборатория для учителя
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями Набор деревянных геометрических тел Модель-
аппликация по множествам
Модель-аппликация по числовой прямой Модели единиц объема
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров
Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса
Части целого на круге. Простые дроби Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 
сложение, вычитание, умножение и деление
Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии
Электронные средства обучения для кабинета математики
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3.10 Физика Учебные кабинеты № 201
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
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3.9 Химия Учебные кабинеты № 105
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Весы электронные с USB-переходником
Столик подъемный
Центрифуга демонстрационная
Штатив химический демонстрационный
Аппарат для проведения химических реакций
Аппарат Киппа
Эвдиометр
Генератор (источник) высокого напряжения
Горелка универсальная
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий окружающей среды
Набор для электролиза демонстрационный
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)
Прибор для окисления спирта над медным катализатором
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде
Установка для фильтрования под вакуумом
Прибор для определения состава воздуха
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ
Установка для перегонки веществ
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ
Барометр-анероид
Цифровая лаборатория по химии для учителя
Цифровая лаборатория по химии для ученика
Мини-экспресс лаборатория учебная
Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный
Колбонагреватель
Электроплитка
Баня комбинированная лабораторная
Весы для сыпучих материалов
Прибор для получения газов
 Прибор для получения галоидоалканов лабораторный
Спиртовка лабораторная стекло
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Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) 
Стеллаж металлический с 6-ю полками Тележка для мячей 
Сумка-баул для мячей Стойка для медицинболов или стандартных мячей на Стеллаж для фитболов 
Стойка для боди баров и гимнастических палок Мяч гандбольный 
Мяч баскетбольный р. 7  Мяч баскетбольный р.7
Мяч баскетбольный р.6
Мяч баскетбольный р.5
Мяч футбольный р. 5 
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планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Мобильный лабораторный комплекс для учебной и проектной деятельности по физике
Цифровая лаборатория AFS (Vernier)
Барометр-анероид
Блок питания регулируемый
Веб-камера на подвижном штативе
Весы технические с разновесами
Видеокамера для работы с оптическими приборами
Генератор звуковой
Гигрометр (психрометр)
Груз наборный
Груз наборный
Динамометр демонстрационный
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
Манометр жидкостной демонстрационный
Метр демонстрационный
Микроскоп демонстрационный
Насос вакуумный Комовского
Столик подъемный
Штатив демонстрационный физический
Электроплитка
Набор демонстрационный по механическим явлениям
Набор демонстрационный по динамике вращательного движения
Набор демонстрационный по механическим колебаниям
Набор демонстрационный волновых явлений

3.12 Физическая культура

3.11 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Учебные кабинеты №  105
Оборудованы:
стол учительский -1 шт; 
приставная тумба к учительскому столу-1шт; 
кресло для учителя-1шт; 
стол ученический одноместный – 32 шт.; 
доска классная-1шт.; 
доска информационная пробковая - 1шт;
доска магнитно-маркерная - 1шт;
тумба для хранения плакатов - 1шт;
комплект инструментов для классной доски-1шт; 
интерактивный ультракороткофокусный проектор-1шт.;
моноблок-1шт.; 
документкамера - 1 шт.;
МФУ-1шт.; 
планшетный компьютер учителя - 1 шт;
акустическая система для аудитории - 1 шт;
композиция модульная-1шт.;
мобильный радиусный шкаф на колесах, трансформируемый - 1 шт.;
часы настенные-1шт.; 
сетевой фильтр-1шт.; 
удлинитель USB на 15м-1шт.; 
ведро с крышкой и педалью-1шт.
Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки
Дозиметр
Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей
Защитный костюм
Измеритель электропроводности, кислотности и температуры
Компас-азимут
Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
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Мяч футбольный р.5 
Мяч футбольный р.5 
Мяч мини-футбольный р.4
Мяч волейбольный на растяжке 
Мяч волейбольный тренировочный 
Мяч волейбольный тренировочный 
Мяч волейбольный для соревнований 
Мяч волейбольный для соревнований 
Насос для накачивания мячей 
Манишка тренировочная взрослая 
Манишка тренировочная детская
Контейнер для спортинвентаря  сетка, передвижная 
Конус с втулкой, палкой 
Фишка  на подставке со стопором 
Скамейка гимнастическая 2м. 
Скамейка гимнастическая 3м. 
Стенка гимнастическая 2,8м.
Мат гимнастический прямой плотность мата 22кг/м3.
Мат гимнастический прямой плотность мата 40кг/м3.
Бревно гимнастическое напольное 3м.
Бревно гимнастическое переменной высоты 5м. 
Канат для лазания 5м.
Канат для перетягивания 10м.
Шест для лазания 5м.
Перекладина навесная универсальная 
Перекладина универсальная на растяжках 
Брусья навесные регулируемые по ширине 
Доска наклонная навесная 
Доска с ребристой поверхностью для навешивания 2,5м.
Доска наклонная гладкая для гимнастической стенки 2,5м.
Брусья навесные, со спинкой и подлокотникаминавесной для пресса 
Тренажёр для спины 
Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 
Мяч для метания 
Щит для метания в цель навесной 70*70 см. 
Щит для метания навесной 60*60 см. 
Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 
Набор для подвижных игр (в сумке) 
Комплект для проведения спортивных мероприятий (в бауле) 
Комплект судейский (в сумке) 
Комплект видеопрограмм по физической культуре 
Лента для художественной гимнастики 
Стеллаж для сушки ботинок на 48 пар  двусторонний 
Вешалка для хранения лыжных палок с креплением к стене  на 57 пар
Стеллаж для хранения беговых лыж мобильный, двухсторонний на 26 пар. 
Стеллаж для хранения беговых лыж мобильный, двухсторонний на 36 пар. 
Стеллаж (стойка) для хранения коньков мобильный, односторонний на 30 пар 
Стеллаж для хранения лыжных ботинок  на 48 пар мобильный, односторонний 
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Дата заполнения  г.

М.П.

____1_Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

____2_Заполняется образовательными организациями.

(должность руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 
(лицензиата))

" "

Манкаева А.З.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 
право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата))

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать от имени соискателя 
лицензии (лицензиата))

Директор

Кабинет для дополнительгх занятий № 113
Оборудован:
Стол письменный  - 1 шт.
Тумба для оргтехники, на колесах – 1 шт.
 Кресло офисное – 1 шт.
Парта одноместная фигурной формы – 30  шт. 
Стул ученический, на полозьях – 30 шт. 
Доска трёхсекционная магнитная комбинированная  - 1 шт. 
Доска магнитно-маркерная  - 2 шт. 
Комплект ПК+монитор  - 1 шт.
Плоттер Epson SC-T5200 – 1 шт.
Высокопроизводительный принтер формата А0 для инженерных задач и печати рекламных 
материалов – 1 шт.
Графический планшет – 1 шт.
Режущий плоттер – 1 шт.
Роутер беспроводной  - 1 шт.
МФУ – 2 шт. 
Сканер планшетный  - 1 шт.
Интерактивный ультракороткофокусный проектор  - 4 шт.
Резак для бумаги KW-Trio 13943 / 3943 – 1 шт.
Переплетчик на пластиковую пружину Office Kit B2125E – 1 шт.
Пакетный ламинатор FGK PDA3-330 TD – 1 шт.
Степлер Bulros S-65 – 1 шт.
Фальцовщик (фолдер) Bulros 297 – 1 шт.
Термоклеевая машина Bulros GB-6310 – 1 шт.
Стол для робототехники с тумбой – 3 шт.
Стеллаж мобильный Callero  - 5 шт.
Моноблок  - 4 шт. 
Ноутбук   - 30 шт.
Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - 24 шт.
Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - 12 шт.
Базовый набор LEGO® Education WeDo 2.0 - 36 шт.
Конструктор "Простые механизмы" LEGO - 12 шт.
Конструктор "Первые механизмы" LEGO - 12 шт.
Ресурсный набор датчиков EV3 - 6 шт.
WFB1015 Набор Футбол WRO к микрокомпьютеру EV3 - 9 шт.
3D принтер Designer X  - 2 шт.
Конструктор для сборки 3D принтера - 1 шт.
3D сканер Sense 3DSystems - 1 шт.
Набор мини-станков 8-в-1 TZ8000MG - 2 шт.
VEX IQ Набор Супер Кит - 16 шт.
VEX IQ Ресурсный набор Competition и Foundation Add-On Kit тип 1 - 5 шт.
VEX IQ Challenge Field Perimeter & Game Elements Kit, комплект полей РАОР - 1 шт.
VEX EDR Стартовый набор программного управления - 8 шт.
Программируемый контроллер для управления РТК - 8 шт.
Программируемый контроллер ТРИК VX - 1 шт.
ROBOTC/Robot Virtual Worlds, CD Преподавателя-"Базовый уровень Ардуино", ТРИК-Студио
Комплект учебно-методических материалов - 1 шт.
Стартовый робототехнический набор «Исследовательский уровень» - 1 шт.
Ресурсный робототехнический набор «Исследовательский уровень» - 2 шт.
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Дополнительное образование
Дополнительное образование 

детей и взрослых
Программа дополнительного 

образования  технической 
направленности 

"Робототехника и 
легоконструирование"
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