Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта.
N
п/п

1
1.

Уровень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спортас указанием площади (кв. м) и перечня
основного оборудования
(автодром, игровые площадки, стадион и др.)

Адрес (место
нахождения с
указанием
индекса)
учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта
(с указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации
)

Собственность
или иное вещное
правовладения
оборудованием
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

Документ –
основание
возникновения
права
(инвентаризацио
н
ные описи,
договора и иные
бухгалтерские
документы с
указанием
реквизитов
сроков действия)

2

3

4

5

6

Начальное общее
образование. Основные
общеобразовательные
программы начального
общего образования с
учетом особенностей
психофизического

1.1

развития и возможностей
обучающихся
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы религиозных
культур и светской этики
Технология

Кабинет начальных классов № 200 ( 62.5 м2)
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
.Конторка Базарного -5 шт.
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы– 1шт
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Сюжетные (предметные) картинки по родному языку– 1шт
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и
литературному чтению для начальной школы– 1шт
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Демонстрационные пособия по родному языку для начальной
школы– 1шт
Сюжетные (предметные) картинки по родному языку– 1шт
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№6 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1шт
Игровой набор по математике– 1шт
Комплект настольных развивающих игр по математике– 1шт
Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру
для начальной школы– 1шт
Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию–
1шт
Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста по знакомству с окружающим миром – 1шт
Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру
для начальной школы– 1шт
Комплект оборудования и инструментов для отработки
практических умений и навыков по изобразительному искусству
для начальной школы– 1шт
Комплект раздаточный учебно–лабораторного и практического
оборудования по технологии для начальной школы– 1шт
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита– 1шт
Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории
родного края для начальной школы– 1шт
1.2

Русский язык
Кабинет начальных классов № 201 ( 61.4 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.. Конторка Базарного -5 шт.
Математика
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Окружающий мир
Принтер – 1 шт.
Основы религиозных
культур и светской этики. Интерактивная доска – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Основы православной
Доска классная – 1 шт.
культуры
Стенка - 1 шт.
Технология
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№5 в
соответствии с
техническим с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и
литературному чтению– 1шт
Репродукции картин и художественных фотографий
– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Репродукции– 1шт
Комплект демонстрационных пособий– 1шт
Коллекции и гербарии– 1шт
Оборудование и наборы для экспериментов– 1шт
Комплект оборудования и инструментов для отработки
практических умений и навыков по изобразительному искусству
для начальной школы
Комплект раздаточный учебно–лабораторного и практического
оборудования по технологии для начальной школы– 1шт
Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1шт
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
Коллекции и гербарии– 1шт
Оборудование и наборы для экспериментов по окружающему миру–
1шт
Комплект оборудования и инструментов для отработки
практических умений и навыков по изобразительному искусству
для начальной школы– 1шт
Модели по изобразительному искусству– 1шт
Комплект раздаточный учебно–лабораторного и практического
оборудования по технологии для начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы. – 1шт

1.3

Русский язык
Кабинет начальных классов № 202 ( 91.7 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б

Русский язык
Литературное чтение

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б

Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – – 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы
Игровой набор по развитию речи
– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Комплект портретов
– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1шт
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1шт
Модели-аппликации для начальной школы по окружающему миру–
1шт
Модели по изобразительному искусству– 1шт
Комплект раздаточный учебно–лабораторного и практического
оборудования по технологии для начальной школы. – 1шт

1.4

Кабинет начальных классов № 300 ( 64,4 м2)
Парта одноместная – 24 шт.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права

№1 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология

Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Репродукции картин и художественных фотографий– 1шт
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита– 1шт
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте
родного языка– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для
начальной школы– 1шт
Раздаточные карточки с буквами русского алфавита– 1шт
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Комплект чертежного оборудования и приспособлений– 1шт
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная– 1шт
Игровой набор по математике– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Модели объемные демонстрационные для начальной школы– 1шт
Модели-аппликации для начальной школы– 1шт

№5 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Комплект оборудования и инструментов для отработки
практических умений и навыков по изобразительному искусству
для начальной школы– 1шт
1.5

Русский язык
Кабинет начальных классов № 301 ( 62,1 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология

Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Демонстрационные пособия по родному языку для начальной
школы– 1шт
Сюжетные (предметные) картинки по родному языку– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по русскому
языку и литературному чтению для начальной школы– 1шт
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Репродукции– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели-аппликации для начальной школы – 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№4 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) – 1шт
Комплект раздаточный учебно–лабораторного и практического
оборудования по технологии для начальной школы– 1шт
1.6

Русский язык
Литературное чтение
Кабинет начальных классов № 302 ( 60.9 м2)
Математика
Парта одноместная – 24 шт.
Окружающий мир
Стулья – 24 шт.
Основы религиозных
.Конторка Базарного -5 шт.
культур и светской этики. Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы православной
Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
культуры
Проектор – 1 шт.
Технология
Доска классная – 1 шт.
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и
литературному чтению– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для
начальной школы– 1шт
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному
чтению для начальной школы– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№3 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку–
1шт
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для
начальной школы – 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Репродукции (Основы религиозных культур и светской этики) –
1шт
Комплект демонстрационных пособий(Основы религиозных
культур и светской этики) – 1шт
Модели-аппликации для начальной школы (окружающий мир) –
1шт
Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы
(Изобразительное искусство) – 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы. – 1шт
1.7

Русский язык
Кабинет начальных классов № 303 ( 96.7 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№1 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Репродукции картин и художественных фотографий
Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Репродукции– 1шт
Комплект демонстрационных пособий по окружающему миру– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Карты учебные для начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы. – 1шт
1.8

Русский язык
Кабинет начальных классов № 106 ( 64.7 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№21 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт
1.9

Русский язык
Кабинет начальных классов № 105 ( 62.9м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.

308036, г.
Белгород,
ул.Есенина 52 б
№20 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному
чтению для начальной школы– 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы
Настольные лингвистические игры– 1шт
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
Настольные лингвистические игры– 1шт
Демонстрационные пособия по родному языку для начальной
школы– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Репродукции «Основы религиозных культур и светской этики"–
1шт
Комплект демонстрационных пособий «Основы религиозных
культур и светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной
школы
– 1шт
1.10

Русский язык
Кабинет начальных классов № 203 ( 64.0м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология
Стенка - 1 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№59 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте
родного языка– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для
начальной школы– 1шт
Демонстрационные пособия по родному языку для начальной
школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Раздаточные карточки с буквами родного алфавита– 1шт
Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории
родного края для начальной школы– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Репродукции «Основы религиозных культур и светской этики"–
1шт
Комплект демонстрационных пособий «Основы религиозных
культур и светской этики"– 1шт
1.11

Русский язык
Кабинет начальных классов № 204 ( 62.5 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№ 58 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)

1.12

Технология

Стенка - 1 шт.
2016г.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Кабинет начальных классов № 205 ( 61.3 м2)
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
.Конторка Базарного -5 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б

№2016:5

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от

Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы православной
культуры
Технология

Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт

№57 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

1.13

Русский язык
Кабинет начальных классов № 206 ( 77.5 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология

Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№55 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт
1.14

Русский язык
Кабинет начальных классов № 304 ( 64.2 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология

Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№19 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт
1.15

Русский язык
Кабинет начальных классов № 305( 62,2 м2)
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология

Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№18 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт
1.6

Кабинет начальных классов № 306( 61.2 м2)
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
.Конторка Базарного -5 шт.
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№17 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
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31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
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№2016:5

Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт
1.7

Русский язык
Кабинет начальных классов № 307( 95,8 м2) №15
Литературное чтение
Парта одноместная – 24 шт.
Стулья – 24 шт.
Математика
.Конторка Базарного -5 шт.
Окружающий мир
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Основы религиозных
культур и светской этики. Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Основы православной
Проектор – 1 шт.
культуры
Доска классная – 1 шт.
Технология
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
Компьютер в составе: -1шт (мышь, клавиатура )
Принтер – 1 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№15 в
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Проектор – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Стенка - 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт.
Стенд – 2 шт.
Система хранения таблиц и плакатов -1 шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории – 1шт
– 1шт
Словари для учителя начальной школы– 1шт
Словари раздаточные для кабинета начальной школы– 1шт
Настольные лингвистические игры– 1шт
Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для
детей младшего школьного возраста– 1шт
Игровой набор по развитию речи– 1шт
Комплект портретов– 1шт
Модель-аппликация демонстрационная по множествам– 1шт
Геометрические тела демонстрационные– 1шт
Модели раздаточные по математике для начальной школы– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной
школы– 1шт
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы–
1шт
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками– 1шт
Комплект раздаточных пособий "Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Справочники и энциклопедии «Основы религиозных культур и
светской этики"– 1шт
Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для
начальной школы– 1шт
Коллекции по предметной области технология для начальной
школы– 1шт
2

Основное общее

2.1

образование. Основные
общеобразовательные
программы основного
общего образования с
учетом особенностей
психофизического
развития и возможностей
обучающихся
Русский язык и
литература

Кабинет русского языка №308( 63,5 м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.

2.2

Кабинет русского языка №309 ( 62,5 м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№32 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.
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№56774
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( сличительная
ведомость)
№2016:5

Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.

2.3

Русский язык и
литература

Кабинет русского языка №310( 62,1 м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.

2.4

Русский язык и
литература

Кабинет русского языка №311( 77,3 м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.

от 25 августа
2016г.
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Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.
2.5

Русский язык и
литература

Кабинет русского языка №4 14( 61,4м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.

2.6

Русский язык и
литература

Кабинет русского языка №415 (74.3 м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.

соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.
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308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.
2.7

Русский язык и
литература

Кабинет русского языка №416( 52,7 м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися -демонстрационными
полками – 1 шт.
Тумба для таблиц под доску – 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1 шт
Документ-камера – 1шт
Акустическая система для аудитории 1 шт.

3.1

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка № 407(62.5 м2) №29
Доска классная - 1шт.
Стол учителя -1 шт.
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Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -15 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя -1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории -1 шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе -1 шт
Программное обеспечение для организации сетевого
взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с
возможностьюобучения иностранным языкам
Наушники с микрофоном -15 шт.
Мобильный компьютер учителя -1 шт.
Мобильный компьютер ученика – 15 шт.
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета иностранного языка
3.2

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка № 408(62.6 м2)
Доска классная - 1шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -15 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя -1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории -1 шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе -1 шт

№29 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.
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Программное обеспечение для организации сетевого
взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с
возможностьюобучения иностранным языкам
Наушники с микрофоном -15 шт.
Мобильный компьютер учителя -1 шт.
Мобильный компьютер ученика – 15 шт.
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета иностранного языка
3.3

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка № 409(60,1)
Доска классная - 1шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -15 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий - 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя -1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории -1 шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе -1 шт
Программное обеспечение для организации сетевого
взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с
возможностьюобучения иностранным языкам
Наушники с микрофоном -15 шт.
Мобильный компьютер учителя -1 шт.
Мобильный компьютер ученика – 15 шт.
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета иностранного языка

3.4

Иностранный язык

Кабинет иностранного языка № 410 (106,7м2)
Доска классная - 1шт.
Стол учителя -1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -15 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -30 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №

№25 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52-б
№ 23 в

4.1

История и
обществознание

Шкаф для хранения учебных пособий - 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс -1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение -1 шт.
Планшетный компьютер учителя -1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт
Документ-камера -1 шт
Акустическая система для аудитории -1 шт.
Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в
классе -1 шт
Программное обеспечение для организации сетевого
взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с
возможностьюобучения иностранным языкам
Наушники с микрофоном -15 шт.
Мобильный компьютер учителя -1 шт.
Мобильный компьютер ученика – 15 шт.
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета иностранного языка

соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Кабинет истории № 403

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52-б

(63,1 м2)

Доска классная - 1шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными
полками – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера -1 шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.

№19 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Электронные средства обучения(СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета истории и обществознание– 1шт.
Государственные символы Российской Федерации – 1шт.
Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и
обществознания– 1шт.
Портреты исторических деятелей– 1шт.
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания–
1шт.
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и
обществознания– 1шт.
4.2

История и
обществознание

Кабинет истории № 404

( 63,0 м2)

Доска классная - 1шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными
полками – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера -1 шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Электронные средства обучения(СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета истории и обществознание– 1шт.
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и
обществознания– 1шт.
Справочники– 1шт.
Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания– 1шт.
Атлас по истории с Комплектом контурных карт– 1шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№15 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

4.3

4.4

История и
обществознание

История и
обществознание

Кабинет обществознания № 405 ( 60,6 м2)
Доска классная - 1шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными
полками – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера -1 шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета истории и обществознание
Таблицы и картины демонстрационные по курсу – 1шт.истории и
обществознания
Справочники– 1шт.
Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания– 1шт.
Атлас по истории с Комплектом контурных карт– 1шт.

Кабинет обществознания № 406 ( 75,8 м2)
Доска классная - 1шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными
полками – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

№15 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52- б
№ 17в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение –
1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера -1 шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Электронные средства обучения(СD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионные программное обеспечение)
для кабинета истории и обществознания– 1шт.
Портреты исторических деятелей– 1шт.
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания–
1шт.
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и
обществознания
5.1

География

Кабинет географии № 315 (65,8 м2)
Доска классная - 1шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой -30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1 шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера -1 шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Комплект инструментов и приборов топографических – 2 шт.
Школьная метеостанция - 1 шт.
Барометр-анероид -2шт.
Курвиметр-2шт.
Гигрометр -2шт.
Комплект цифрового оборудования -2шт.
Компас ученический -2шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№59 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Рулетка -2шт.
Комплект для проведения исследований окружающей среды-2шт.
Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв2шт.
Глобус Земли физический -2шт.
Глобус Земли политический -2шт.
Глобус Земли физический лабораторный-2шт.
Теллурий-2шт.
Модель строения земных складок и эволюции рельефа-2шт.
Модель движения океанических плит-2шт.
Модель вулкана -2шт.
Модель внутреннего строения Земли-2шт.
Модель-аппликация природных зон Земли -2шт.
Портреты для кабинета географии
Карты настенные
Таблицы учебные демонстрационные
Таблицы раздаточные
Электронные наглядные средства для кабинета географии
Комплект учебных видео фильмов по курсу география
6.1

Изобразительное
искусство

Кабинет изобразительного искусства № 411 (94.9 м2)
№34
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№34 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
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31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Документ-камера – 1шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Кульман– 1шт.
Шаблон архитектурный – 1шт.
Готовальня – 1шт.
Линейка чертежная– 1шт.
Мольберт двухсторонний– 25 шт.
Комплект гипсовых моделей геометрических тел– 1шт.
Комплект гипсовых моделей для натюрморта– 1шт.
Комплект гипсовых моделей головы– 1шт.
Комплект гипсовых моделей растений– 1шт.
Комплект муляжей фруктов и овощей– 1шт.
Муляжи съедобных и ядовитых грибов– 1шт.
Электронные наглядные средства– 1шт.
Комплект учебных видеофильмов– 1шт.
Комплект специализированных настенных стендов – 1шт.
Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению,
изобразительному искусству и Мировой художественной культуре
7.1

Музыка

Кабинет музыки № 317 (64.1 м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт
Музыкальный центр– 2шт
Набор шумовых инструментов– 2шт
Пианино акустическое– 2шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№46 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
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Комплект баянов ученических– 1шт
Детский барабан– 1шт
Тамбурин– 1шт
Ксилофон– 1шт
Ударная установка – 1шт
Треугольник– 1шт
Набор колокольчиков– 8шт
Скрипка 4/4– 1шт
Скрипка 3/4– 1шт
Флейта– 1шт
Труба– 1шт
Кларнет– 1шт
Балалайка– 1шт
Гусли– 1шт
Домра– 1шт
Электронные средства обучения для кабинета музыки
Комплект учебных видеофильмов
Портреты отечественных и зарубежных композиторов
Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для
начальной школы
Комплект демонстрационных учебных таблиц
8.1

Технология

Кабинет технологии ( кройки и шитья) №319
(70,2м2)
Доска классная - 1 шт.
Стол для швейного оборудования 12 шт.
Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки высоты
сиденья)18
Стол для черчения, выкроек и раскроя – 1шт.
Стол учителя - 1шт
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками – 1шт
Шкаф для хранения учебных пособий– 1штСистема хранения и
демонстрации таблиц и плакатов
Боковая демонстрационная панель
Интерактивный программно-аппаратный комплекс– 1шт
Компьютер учителя, лицензионное программное – 1штобеспечение
Планшетный компьютер учителя– 1шт
Многофункциональное устройство– 1шт
Документ-камера– 1шт
Акустическая система для аудитории
Коллекция по волокнам и тканям– 1шт

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
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техническим
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Доска гладильная– 1шт
Манекен женский с подставкой (размер 42-50) – 1шт
Манекен подростковый (размер 36-44)
Машина швейно-вышивальная– 1шт
Машина швейная – 1шт
Комплект для вышивания
Комплект справочников по швейному мастерству
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология
Комплект учебных видео фильмов – 1шт.
8.2

Технология

Кабинет домоводства (кулинария) №318 (70,3 м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт
Мебель кухонная
Стол обеденный с гигиеническим покрытием – 3 шт.
Табурет обеденный – 15 шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя- 1шт.
Многофункциональное устройство -1шт.
Документ-камера -1шт.
Акустическая система для аудитории 1шт.
Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория- 1шт.
Электроплита с духовкой- 1шт.
Вытяжка- 1шт.
Холодильник
Микроволновая печь- 1шт.
Миксер- 1шт.
Мясорубка электрическая- 1шт.
Блендер- 1шт.
Чайник электрический- 1шт.
Весы настольные электронные кухонные- 1шт.
Комплект столовых приборов - 1шт.
Набор кухонных ножей - 1шт.
Набор разделочных досок- 1шт.
Набор посуды для приготовления пищи

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
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техническим
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Набор приборов для приготовления пищи- 1шт.
Сервиз столовый на 6 персон- 1шт.
Сервиз чайный на 6 персон- 1шт.
Сервиз кофейный на 6 персон- 1шт
Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии
Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии
Электронные учебные пособия по учебному предмету технология
Комплект учебных видео фильмов
8.3

Технология

Слесарная мастерская (74.2м2)
Доска классная -1 шт.
Стол учителя -1 шт.
Кресло для учителя -1 шт
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте – 6 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками – 1шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Тумба металлическая для инструмента- 1 шт.
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов -1 шт.
Верстак ученический комбинированный -12 шт.
Стол металлический под станок 4 шт.
Машина заточная – 1 шт.
Станок сверлильный – 1шт.
Вертикально фрезерный станок – 1шт.
Станок токарный по металлу- 1шт
Комплект таблиц по слесарному делу
Комплект наглядных пособий для постоянного использования

8.4

Технология

Столярная мастерская ( (93.6 м2)
Доска классная – 1шт
Стол учителя – 1шт
Стол учителя приставной
Кресло для учителя– 1шт
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте– 6 шт
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой– 12 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками– 1шт
Шкаф для хранения учебных пособий– 1шт
Тумба металлическая для инструмента– 1шт
Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов– 1шт
Верстак ученический комбинированный-12 шт
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Собственность
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б
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Стол металлический под станок -1 шт.
Машина заточная -1 шт.
Станок сверлильный 1 шт.
Станок токарный деревообрабатывающий – 1шт.
Электродрель -1 шт.
Электропаяльник - 1шт.
Прибор для выжигания по дереву -1 шт
Комплект деревянных инструментов -1 шт.
Среднее общее образование.
Основные
общеобразовательные
программы среднего общего
образования с учетом
особенностей
психофизического развития и
возможностей обучающихся
9.1

Химия

Кабинет химии №312 (69.8 м2) №64
Система электроснабжения потолочная - 1шт.
Доска классная – 1шт.
Стол демонстрационный с раковиной -1 шт.
Стол демонстрационный с надстройкой-1шт.
Стол учителя – 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический регулируемый по высоте- 13 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой- 26 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Весы электронные с USB-переходником– 1шт.
Столик подъемный – 1шт.
Центрифуга демонстрационная– 1шт.
Штатив химический демонстрационный– 1шт.
Аппарат для проведения химических реакций – 1шт.
Аппарат Киппа – 1шт.
Эвдиометр– 1шт.
Генератор (источник) высокого напряжения – 1шт.
Горелка универсальная– 1шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№ 64 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.
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Свидетельство о
государственной
регистрации права
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Инвентаризацион
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Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций
от условий окружающей среды– 1шт.
Набор для электролиза демонстрационный– 1шт.
Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)
– 1шт.
Прибор для окисления спирта над медным катализатором– 1шт.
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный– 1шт.
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде– 1шт.
Установка для фильтрования под вакуумом– 1шт.
Прибор для определения состава воздуха– 1шт.
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ– 1шт.
Установка для перегонки веществ– 1шт.
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ– 1шт.
Барометр-анероид– 1шт.
9.2

Кабинет химии № 413( 70.7 м2)
Система электроснабжения потолочная - 1шт.
Доска классная – 1шт.
Стол демонстрационный с раковиной -1 шт.
Стол демонстрационный с надстройкой-1шт.
Стол учителя – 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический регулируемый по высоте- 13 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой- 26 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Цифровая лаборатория по химии для учителя– 1шт.
Цифровая лаборатория по химии для ученика – 1шт.
Мини-экспресс лаборатория учебная – 1шт.
Комплект моделей кристаллических решеток – 1шт.
Модель молекулы белка– 1шт.
Набор для составления объемных моделей молекул– 1шт.
Комплект для практических работ для моделирования молекул по
неорганической химии– 1шт.
Комплект для практических работ для моделирования молекул по
органической химии– 1шт.
Набор для моделирования строения атомов и молекул– 1шт.
Набор моделей заводских химических аппаратов– 1шт.

308036,
Собственность
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б
№45 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Набор трафаретов моделей атомов– 1шт.
Набор для моделирования электронного строения атомов– 1шт.
Комплект коллекций – 1шт.
Комплект химических реактивов – 1шт.
10.1

Биология и экология

Кабинет биологии и экологии №313 (62.1 м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с
полками и ящиками – 1 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1шт
Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1шт
Микроскоп демонстрационный– 1шт
Прибор для демонстрации водных свойств почвы– 1шт
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями– 1шт
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и
животных– 1шт
Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе– 1шт
Цифровая лаборатория для учителя по биологии– 1шт
Цифровая лаборатория по биологии для ученика– 1шт
Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер ученика)
– 5шт
Микроскоп школьный с подсветкой– 1шт

11.1

Естествознание

Кабинет естествознания №208( 71,0 м2 )
Доска классная – 1 шт.
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308036,
г.Белгород,

Лаборантский стол – 1 шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт
Комплект для демонстрации поверхностного натяжения – 1шт
Набор для изучения закона сохранения энергии– 1шт
Прибор для наблюдения равномерного движения– 1шт
Прибор для изучения газовых законов (с манометром) – 1шт
Желоб Галилея – 1шт
Прибор для исследования звуковых волн– 1шт
Камертоны на резонансных ящиках– 1шт
Магнит полосовой демонстрационный – 1шт
Стрелки магнитные на штативах – 1шт
Трансформатор универсальный– 1шт
Прибор для получения газов – 1шт
Набор посуды и принадлежностей для проведения –
1штдемонстрационных опытов– 1шт
Установка для перегонки веществ – 1шт
Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и
животных– 1шт
Прибор для демонстрации водных свойств почвы– 1шт
Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной
деятельности по естествознанию – 1шт
Цифровая лаборатория для лабораторного комплекса по
естествознанию– 1шт
Мобильный компьютер (планшет, ноутбук) – 1шт
Мобильный компьютер ученика (планшет, ноутбук)
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Весы учебные лабораторные электронные– 1шт
Секундомер электронный – 1шт
Микролаборатория по химии– 1шт
Биологическая микролаборатория с микроскопом и
микропрепаратами– 1шт
Набор моделей атомов для составления моделей молекул по
органической и неорганической химии – 1шт
Набор моделей кристаллических решеток– 1шт
Модель структуры белка– 1шт
Модель-аппликация по биосинтезу белка– 1шт
Модель-аппликация по строению клетки– 1шт
Комплект коллекций – 1шт
12.1

Математика

Кабинет математики № 400 ( 63.1м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Набор деревянных геометрических тел– 1шт.
Модель-аппликация по множествам– 1шт.
Модель-аппликация по числовой прямой
Модели единиц объема– 1шт.
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров–
1шт.
Набор по основам математики, конструирования и моделирования
для класса– 1шт.

12.2

Математика

Добавлено примечание ([ПW1]):
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Собственность

Свидетельство о
государственной

№19 в
соответствии с
техническим
Паспортом
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от 25 августа
2016г.

Кабинет математики № 401(63,0 м2) №15
308036,

Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Набор деревянных геометрических тел– 1шт.
Модель-аппликация по множествам– 1шт.
Модель-аппликация по числовой прямой– 1шт.
Модели единиц объема– 1шт.
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров–
1шт.
Набор по основам математики, конструирования и моделирования
для класса– 1шт.
12.3

Математика

Кабинет математики № 402(60,6 м2) №
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
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Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

№15 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№14 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Набор деревянных геометрических тел– 1шт.
Модель-аппликация по множествам– 1шт.
Модель-аппликация по числовой прямой– 1шт.
Модели единиц объема– 1шт.
Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров–
1шт.
Набор по основам математики, конструирования и моделирования
для класса– 1шт.
12.4

Математика

Кабинет математики № 403 (75.5м2) №17
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Комплект чертежных инструментов классных– 1шт.
Метр демонстрационный – 1шт.
Механическая рулетка – 1шт.
Цифровая лаборатория для учителя – 1шт.
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями– 1шт.

13.1

Информатика

Кабинет информатики 210(129.1 м2)

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Собственность

Свидетельство о
государственной

№17 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

308036,
г.Белгород,

Доска классная - 1 шт.
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте- 13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 26 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Компьютер ученика - 25 шт.
Компьютерный стол – 25 шт.

ул.Есенина 52б

регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

№38 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Пакет программного обеспечения для обучения языкам
программирования
Комплект демонстрационных учебных таблиц
13.2

Информатика

Кабинет информатики 412 (114.2 м2)
Доска классная - 1 шт.
Кресло для учителя
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте- 13 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой – 26 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1 шт.
Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 1 шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Акустическая система для аудитории – 1шт.
Компьютер ученика - 25 шт.
Компьютерный стол – 25 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№40 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Пакет программного обеспечения для обучения языкам
программирования
Комплект демонстрационных учебных таблиц
14.1

Физика

Кабинет физики (82.0 м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.
Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Цифровая лаборатория для учителя – 1 шт.
Барометр-анероид – 1 шт.
Барометр-анероид – 1 шт.
Блок питания регулируемый– 1 шт.
Веб-камера на подвижном штативе– 1 шт.
Весы технические с разновесами – 1 шт.
Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт.
Генератор звуковой – 1 шт.
Гигрометр (психрометр) – 1 шт.
Груз наборный– 1 шт.
Динамометр демонстрационный – 1 шт.
Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями – 1 шт.
Манометр жидкостной демонстрационный– 1 шт.
Метр демонстрационный– 1 шт.
Микроскоп демонстрационный– 1 шт.
Насос вакуумный Комовского– 1 шт.
Столик подъемный – 1 шт.
Штатив демонстрационный физический– 1 шт.
Электроплитка – 1 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№ 49 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Набор демонстрационный по механическим явлениям– 1 шт.
Набор демонстрационный по динамике вращательного движения– 1
шт.
Набор демонстрационный по механическим колебаниям– 1 шт.
Набор демонстрационный волновых явлений– 1 шт.
Ведерко Архимеда – 1 шт.
Маятник Максвелла – 1 шт.
Набор тел равного объема – 1 шт.
Набор тел равной массы – 1 шт.
Прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.
Призма наклоняющаяся с отвесом – 1 шт.
Рычаг демонстрационный – 1 шт.
Сосуды сообщающиеся – 1 шт.
Стакан отливной демонстрационный – 1 шт.
Трубка Ньютона – 1 шт.
Шар Паскаля – 1 шт.
Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым
явлениям - 1 шт.
Набор демонстрационный по газовым законам – 1 шт.
Набор капилляров – 1 шт.
Трубка для демонстрации конвекции в жидкости – 1 шт.
Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт.
Шар с кольцом – 1 шт.
Высоковольтный источник – 1 шт.
Генератор Ван-де-Граафа – 1 шт.
Дозиметр – 1 шт.
Камертоны на резонансных ящиках – 2 шт.
14.2

Физика

Кабинет физики ( 76,8 м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя - 1шт.
Кресло для учителя – 1шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу
наклона столешницы -15 шт.
Стул ученический с регулируемой высотой – 30 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
– 1шт.
Демонстрационный стенд – 1шт.
Система хранения таблиц и плакатов – 1шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52б
№ 58 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Собственность

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Информационно-тематический стенд – 1шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение – 1шт.
Планшетный компьютер учителя – 1шт.
Многофункциональное устройство – 1шт.
Документ-камера – 1шт.
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств
электромагнитных волн – 1 шт.
Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и
радиопередачи – 1 шт.
Комплект проводов – 1 шт.
Магнит дугообразный – 1 шт.
Магнит полосовой демонстрационный – 1 шт.
Машина электрофорная – 1 шт.
Маятник электростатический – 1 шт.
Набор по изучению магнитного поля Земли – 1 шт.
Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов – 1
шт.
Набор демонстрационный по полупроводникам – 1 шт.
Набор демонстрационный по постоянному току – 1 шт.
Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме – 1 шт.
Набор демонстрационный по электродинамике – 1 шт.
Набор для демонстрации магнитных полей – 1 шт.
Набор для демонстрации электрических полей – 1 шт.
Трансформатор учебный – 1 шт.
Палочка стеклянная – 10 щт.
Палочка эбонитовая – 1 шт.
Прибор Ленца – 1 шт.
Стрелки магнитные на штативах – 1 шт.
Султан электростатический – 1 шт.
Штативы изолирующие – 1 шт.
Электромагнит разборный – 1 шт.
Набор демонстрационный по геометрической оптике – 1 шт.
Набор демонстрационный по волновой оптике – 1 шт.
Спектроскоп двухтрубный – 1 шт.
Набор спектральных трубок с источником питания – 1 шт.
Установка для изучения фотоэффекта – 1 шт.
Набор демонстрационный по постоянной Планка – 1 шт.
Цифровая лаборатория по физике для ученика – 1 шт.
Комплект для лабораторного практикума по оптике – 1 шт.

Комплект для лабораторного практикума по механике – 1 шт.
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике – 1
шт.
Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с
генератором) – 1 шт.
Комплект для изучения основ механики, пневматики и
возобновляемых источников энергии – 1 шт.
Электронные учебные пособия для кабинета физики – 1 шт.
Комплект учебных видео фильмов – 1 шт.
Комплект портретов для оформления кабинета – 1 шт.
Комплект наглядных пособий для постоянного использования – 1 шт.
Комплект демонстрационных учебных таблиц – 1 шт.
Комплект для изучения основ механики, пневматики и
возобновляемых источников энергии – 1 шт.
15.1

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ № 314 ( 63,1 м2)
Доска классная – 1 шт.
Стол учителя – 1 шт.
Кресло для учителя– 1 шт.
Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
электрифицированный– 1 шт.
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой– 1 шт.
Шкаф для хранения учебных пособий– 1 шт.
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными
полками– 1 шт.
Сейф оружейный – 1 шт.
Система хранения тренажеров– 1 шт.
Система хранения таблиц и плакатов
Тумба для таблиц под доску– 1 шт.
Плакаты настенные– 1 шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс– 1 шт.
Компьютер учителя, лицензионное программное – 1 шт. обеспечение
Планшетный компьютер учителя– 1 шт.
Многофункциональное устройство– 1 шт.
Документ-камера– 1 шт.
Акустическая система для аудитории– 1 шт.
Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки– 1
шт.
Комплект массогабаритных моделей оружия – 1 шт.
Стрелковый тренажер– 1 шт.

308036,
Собственность
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б
№60 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание от
23.01.2017 г. №
31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
ведомость)
№2016:5

Макет простейшего укрытия в разрезе
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

Коррекционная работа

Кабинет психолога (15,6 м2)
Стол рабочий офисный – 1 шт.
Тумба выкатная – 1 шт.
Стул – 4 шт.
Стол ученический одноместный регулируемый 3-5- гр.р. – 12 шт.
Стул ученический регулируемый по высоте 3-5 гр.р – 12 шт.
Информационно-тематический стенд на 6 карманов – 2 шт.
Шкаф для документов открытый – 1 шт.
Планшетный компьютер – 1 шт.
Ящик для картотеки 5 ящиков – 1 шт.
Диктофон цифровой – 1 шт.
Видеокамера – 1 шт.
Системный блок (в комплекте) – 1 шт.
Монитор – 1 шт.
МФУ – 1 шт.

Дополнительное
образование

Библиотека (153.0м2)
Стол библиотекаря – 2 шт.
Кресло для библиотекаря2 шт.
Стеллаж для хранения и демонстрации печатных и медиа пособий и
художественной литературы – 3шт.
Стеллаж библиотечный двухсторонний – 38 шт.
Стеллаж библиотечный демонстрационный – 5 шт
Стеллаж библиотечный односторонний – 15 шт.
Стеллаж угловой – 6 шт.
Стол для выдачи пособий -1 шт.
Шкаф для читательских формуляров – 2 шт.
Картотека2 шт.
Столы ученические (для читального зала, модульные для коворкинга,
компьютерные)
Стол ученический для читального зала - 20 шт.
Стол ученический для коворкинга – 6 шт.

308036,
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б
№6 в
соответствии с
техническим
Паспортом
№56774
от 25 августа
2016г

308036,
Собственность
г.Белгород,
ул.Есенина 52 б
№ 72 в
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техническим
Паспортом
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№2016:5
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31/001/2017-1
Инвентаризацион
ная опись
( сличительная
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№2016:5

Стол компьютерный -6 шт
Стул ученический регулируемый по высоте – 46 шт.
Кресла для чтения – 16 шт.
Интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт.
Компьютер библиотекаря – 1шт.
Многофункциональное устройство -1 шт.
Документ-камера -1 шт.
Акустическая система для аудитории 1 шт.
Компьютер учащегося – 5 шт.
Планшетный компьютер для коворкинга – 6 шт.

Дополнительное
образование

Дополнительное
образование

Актовый зал (277.7 м2)
Стул – 273 шт.
Трибуна – 1 шт.
Стол в президиум – 2 шт.
Стул в президиум – 6 ст.
Системы хранения светового и акустического оборудования – 1 щт.
Струнно-клавишный музыкальный инструмент- 1шт.
Мультимедийная трибуна для презентаций – 1шт.
Управляемая видео камера – 1шт.
Экран большого размера- 1шт.
Проектор для актового зала с потолочным креплением – 1шт.
Автоматизированное рабочее место оператора – 1шт.
DJ-проигрыватель звуковой системы – 1шт.
Радиосистема с головным микрофоном – 1шт.
Вокальный радио-микрофон – 6 шт.
Напольная микрофонная стойка – журавль – 5 шт.
Цифровой микшер – 1 шт.
Сабвуфер- 2 шт.
Активная трехполосная акустическая система 1 шт.
Спортивный зал (732,8 м2)
Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола,
гандбола) с защитным экраном
Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола,
бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и
волейбольной сеткой -2 шт.
Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот
с протекторами и сетками) - 4 шт.
Мяч баскетбольный № 7 тренировочный – 60 шт
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Мяч баскетбольный №7 для соревнований - 20 шт.
Мяч баскетбольный № 5 -20 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая -1 6 шт.
Мат гимнастический прямой – 60 шт.
Мостик гимнастический подпружиненный – 4 шт.
Бревно гимнастическое напольное 3м -1 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (3крюка) – 1шт.
Канат для лазания - 3 шт.
Шест для лазания – 3 шт
Тренажер навесной для пресса -1 шт.
Тренажер навесной для спины - 1шт.
Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) – 1шт.
Стойки для прыжков в высоту -2 шт.
Планка для прыжков – 4 шт.
Мяч для метания – 10 шт.
Щит для метания в цель навесной – 2 шт.
Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский- 15 шт.
Набор для подвижных игр (в сумке) – 2 шт.
Комплект для проведения спорт мероприятий (в бауле)- 2шт.
Комплект судейский (в сумке) – 2 шт
Музыкальный центр – 2 шт.
Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО- 2шт.
Стол компьютерный
Многофункциональное устройство с цветной печатью – 2 шт.
Комплект видеопрограмм по физической культуре – 1 шт.
Информационный щит – 2 шт.
Стеллажи для лыж-1 шт.
Лыжный Комплект – 10 шт.
Стол для настольного тенниса передвижной для помещений -1 шт.
Комплект для настольного тенниса – 1 шт.
Конь гимнастический малый- 1шт.
Индивидуальные шкафчики - 95 шт.
Многофункциональное устройство с цветной печатью – 2 шт.
Комплект видео программ по физической культуре – 1 шт.
Информационный щит – 2 шт.
Стеллажи для лыж-1 шт.
Лыжный Комплект – 10 шт.
Стол для настольного тенниса передвижной для помещений -1 шт.
Комплект для настольного тенниса – 1 шт.
Конь гимнастический малый- 1шт.
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Бассейн (678,9 м2)
Скамья СКП-1-2000 – 20 шт.
Разделительные плавательные дорожки (съёмные) по длине бассейна
с креплением – 3 шт.
Разделительные плавательные дорожки (съёмные) по ширине
бассейна – 8 шт.
Шест для спасения 240 см – 2 шт.
Мячи резиновые мягкие разного размера – 40 шт.
Плавательные доски разных размеров – 40 шт.
Лопатки для рук – 20 шт.
Ласты для ног – 20 шт.
Аквапалка – 40 шт.
Акватренер двойной,с поясом – 10 шт.
Жилет плавательный спасательный – 10 шт.
Катушка для хранения разделительных дорожек – 1 шт.
Крепление для спасательного круга – 4 шт.
Круг спасательный КС-01 (легкий) – 4 шт.
Надувные круги для плавания – 10 шт.
Нарукавники для плавания – 10 шт.
Пояс с петлей для обучения плаванию – 10 шт.
Спасательный линь – 2шт.
Термометр для измерения температуры воды в бассейне ТБ-3М1 – 2
шт.
Секундомер для бассейна Р-130х4b – 2 шт.
Электронные часы-термометр для бассейна – 2 шт.
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