Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наличие помещений для осуществления образовательного процесса,
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
учащихся (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья):
1) Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
учащихся и педагогических работников, лекционные аудитории:
Кабинеты начальных классов с автоматическими рабочими местами
(далее – АРМ) учителя (ПК, интерактивная доска с мультимедийным
проектором, документ-камерой, принтером) - 6 кабинетов (101, 102, 103, 104,
203, 204):

6 комплектов мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (28 регулируемых
парт - 28 рабочих мест, 2 «конторки» - 2 рабочих места), 4 шкафа-гардероба, 2
открытые консоли для работы с портфолио, магнитно-меловые доски (1 шт.).

Бактерицидные излучатели (17 шт.)

Пространство для естественно-научных опытов. Естественно-научные
лаборатории для проведения опытов и исследований (в рамках курса
«Окружающий мир»):
 Комплект лабораторного оборудования «Воздух и атмосферное
давление» (с руководством для учителя) – 2 шт.
 Комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой» (с
руководством для учителя) – 2 шт.
 Комплект лабораторного оборудования «Тепловые явления» (с
руководством для учителя) – 2 шт.
 Комплект лабораторного оборудования «Фильтрация воды» (с
руководством для учителя) – 2 шт.
 Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон» (с руководством для
учителя) – 1 шт.
 Комплект компасов, луп (в том числе интерактивных),
 Глобусы – 6 шт.
 Коллекции минералов, растений (комплекты для каждого кабинета).
 Документ-камеры.

Пространство для технологического моделирования:
 Наборы металлических конструкторов «Техника и моделирование»,
 Учебные 3D - конструкторы «Математика», «Русский язык»,
 Комплекты конструкторов для Лего-моделирования,
 Тематические 3D-пазлы, мозаичные наборы.

Пространство для детского творчества:
 12 магнитно-маркерных досок для детского творчества и выставок
ученических работ (по 2 доски в каждом кабинете).

 Конструктор -Макет Колодец большой 44 детали, дерево
 Конструктор-макет Часовня 74 детали, дерево
 Макеты кукол в национальных казачьих костюмах

Учебно-методическая литература и пособия:
 Толковые, орфографические словари на каждого учащегося,
 Энциклопедии, научно-популярная литература,
 Учебные плакаты и таблицы (в интерактивном и бумажном виде)
 Контрольно-измерительные материалы,
 Цифровые образовательные ресурсы,
 Аудиокниги
 Материалы по истории сибирского казачества
Рекреация 1 этажа. Игровая зона:

Мягкие игровые модули

Магнитно-маркерные доски для детского творчества и выставок работ
учащихся – 3 шт.

Плазменный жидкокристаллический телевизор – 1 шт.

Учебный компьютер «Правила дорожного движения» - 1 шт.

Игровой мобильный автогородок – 1 шт.

Наборы настольных развивающих и ролевых игр

Наборы «Кукольный театр» с ширмой для представлений

Наборы для детского творчества
 Наборы народных инструментов (ложки, трещотки, ксилофоны,
треугольники, балалайки, баян, свирель, свистулька, набор шумовых
инструментов "Веселый туесок").
Учебные (универсальные) кабинеты с АРМ учителя (ПК, интерактивная
доска с мультимедийным проектором) – 7 кабинетов (202, 210, 212, 306, 307,
309, 310)
202 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (11 парт – 22 рабочих
места, 2 открытые консоли), 2 шкафа

2 магнитно-маркерные доски, меловая доска

Лингафонный кабинет

DVD-видеопроигрыватель

Полные комплекты методического и дидактического оснащения и
оборудования по всем разделам английского языка
210 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (14 парт – 28 рабочих
мест),
1 шкаф


Интерактивная доска

1 магнитно-маркерная доска, меловая доска

Бактерицидный излучатель
212 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (11 парт – 22 рабочих
места), 3 шкафа

1 магнитно-маркерная доска, меловая доска

Интерактивная доска;

Лингафонный кабинет

DVD-видеопроигрыватель

Полные комплекты методического и дидактического оснащения и
оборудования по всем разделам программы по иностранному языку
306 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих
мест), 3 шкафа

1 магнитно-маркерная доска, меловая доска

Полные комплекты методического и дидактического оснащения и
оборудования по всем разделам истории, обществознания, географии
307 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих
мест), 3 шкафа, тумба для дидактических материалов

2 магнитно-маркерные доски, меловая доска

Полные комплекты методического и дидактического оснащения и
оборудования по всем разделам математики
309 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих
мест), 3 шкафа

1 магнитно-маркерная доска, меловая доска

Полные комплекты методического и дидактического оснащения и
оборудования по всем разделам русского языка и литературы
310 кабинет

АРМ учителя;

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт – 30 рабочих
мест, 2 шкафа)

2 магнитно-маркерные доски, меловая доска

Полные комплекты методического и дидактического оснащения и
оборудования по всем разделам математики

Бактерицидный излучатель

Кабинет химии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с
мультимедийным проектором, документ-камерой) – 1 кабинет (302)
302 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул), ученик (15
парт с бортиками для проведения лабораторных работ – 30 рабочих мест)

Меловая доска

Вытяжной шкаф

Интерактивные информационные стенды «Периодическая система Д.И.
Менделеева», «Таблица растворимости»
Лаборантская

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), металлические стеллажи для
хранения лабораторного оборудования – 3 шт., шкафы для хранения
методической литературы и химических реактивов – 3 шт., сейфы для
хранения химических реактивов – 2 шт.

Полные комплекты технического методического и дидактического
оснащения и оборудования по всем разделам химии:
 лабораторные комплекты по неорганической химии
 лабораторные комплекты по органической химии

переносной
лабораторный
комплект
«Биологические
микрообъекты» в чемодане

переносной лабораторный комплект «Вещества и их свойства» в
чемодане

переносной лабораторный комплект «Моделирование молекул №1»
(органическая и неорганическая химия) в чемодане

переносной лабораторный комплект «Моделирование молекул №2»
(органическая химия) в чемодане

переносной лабораторный комплект «Моделирование молекул №3»
(неорганическая химия) в чемодане

переносной лабораторный комплект «Постоянные магниты» в
чемодане
 комплект оборудования ГИА по химии – 5 шт
 комплект наборов химреактивов
 цифровые образовательные ресурсы
Кабинет физики с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с
мультимедийным проектором, документ-камерой) – 1 кабинет (304)
304 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул), ученик (15
парт с бортиками для проведения практических работ – 30 рабочих мест)

2 маркерные доски
Лаборантская

АРМ учителя (ПК, сканер, принтер)


Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи для хранения
лабораторного оборудования – 3 шт., шкафы для хранения методической
литературы – 3 шт.

Полные комплекты технического методического и дидактического
оснащения и оборудования по всем разделам физики:
 лабораторные комплекты по электродинамике
 лабораторные комплекты по молекулярной физике
 лабораторные комплекты по механике
 лабораторные комплекты по оптике
 лабораторные комплекты по квантовой физике и элементам астрофизики
 цифровые образовательные ресурсы
 цифровая лаборатория «Архимед» - 1 шт.
 комплект оборудования ГИА по физике – 15 шт
 стойка для ГИА по физике – 2 шт
Кабинет биологии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с
мультимедийным проектором) – 1 кабинет (305)
305 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 демонстрационный стол, стул, 3 шкафа),
ученик (15 парт – 30 рабочих мест)

1 магнитно-маркерная, интерактивная доска

3 шкафа
Лаборантская

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи для хранения
лабораторного оборудования – 2 шт.

Полные комплекты технического методического и дидактического
оснащения и оборудования по всем разделам биологии:
 лабораторные комплекты по биологии, по разделу «природоведение
(окружающий мир)»
 лабораторные комплекты по биологии по разделу «ботаника»
 лабораторные комплекты по биологии по разделу «зоология»
 лабораторные комплекты по биологии по разделу «анатомия»
 лабораторные комплекты по биологии по разделу «общая биология»
 микроскопы лабораторные – 24 шт.
 цифровые образовательные ресурсы
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности с АРМ учителя (ПК,
интерактивная доска с мультимедийным проектором) – 1 кабинет (308)
308 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (15 парт, - 30 рабочих
мест, 5 шкафов)

Меловая доска

Интерактивная доска


Информационные стенды: «Основы безопасности жизнедеятельности»
«История вооружённых сил России»

Полные комплекты технического методического и дидактического
оснащения и оборудования по всем разделам ОБЖ:
 тренажеры для оказания первой медицинской помощи «Гоша» (2 шт.)
 комплект «Имитаторы ранений и поражений» (2 шт.)
 комплект «ОЗК» (1 шт.)
 комплект противогазов (39 шт.), респираторов ( 29 шт.)
 модели автоматического оружия (АК 74) – 15 шт.
 винтовки пневматические (МП 532) – 2 шт.
 интерактивный учебный стрелковый тренажер – 1 шт.
 интерактивный стрелковый тренажер «СКАТ» - 15 шт.
 маршевые барабаны – 28 шт.
 рюкзаки туристические – 10 шт.
 комплект туристический, бивуачный (палатка, спальный мешок,
гермомешок, коврик туристический, «жорик») – 2 шт.
 цифровые образовательные ресурсы
Кабинет информатики с АРМ учителя (ПК, интерактивная насадка на
панель и плазменная панель большой диагонали), АРМ учащихся (ПК – 10
шт.) – 1 кабинет (208)
208 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 стол, 1 стул), ученик (9 ученических столов,
18 мягких кресел, 10 компьютерных столов, 10 кресел операторов), 2 тумбы

1 магнитно-маркерная доска

Стенды демонстрационные «Правила работы за ПК», «Устройство ПК»

Мобильная тележка с мобильными ПК – 1 шт.
Кабинет технологии с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с
мультимедийным проектором, документ-камера, сканер), АРМ учащихся (ПК
– 6 шт.) – 1 кабинет (209)
209 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (8 2-х местных столов, 8
одноместных столов – 24 рабочих места, 1 шкаф)

Кулер

Меловая доска

Полные комплекты технического методического и дидактического
оснащения и оборудования по всем разделам технологии:
 стачивающие машины с электроприводом – 13 шт.
 краеобметочная машина – 4 шт.

отпариватель Zauber Pro 260 Hog – 1 шт.
 манекен женский раздвижной – 1 шт.
 комплекты для ручных работ (вышивания, вязания)







гладильная доска, утюг
ширма для переодевания
информационные стенды «Правила безопасности»
цифровые образовательные ресурсы
комплекты журналов-выкроек

Комбинированная мастерская (столярная, слесарная, токарная) – 1
кабинет

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (верстаки столярные –
15 шт., верстаки слесарные – 9 шт., стулья – 30 шт.), 1 шкаф, металлический
сейф для хранения ручного инструмента.

Система вытяжной вентиляции
Инструментальная комната

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), стеллажи металлические для
хранения инструментов – 4 шт.

Полные комплекты технического методического и дидактического
оснащения и оборудования по всем разделам технологии:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование
Документ-камера
Интерактивная доска
Станок МД 250/85
Фрезерный станок по дереву, по металлу
Станок лобзиковый по дереву Корвет 88
Станок фрезерный-гравировальный с ЧПУ RS-460
Станок деревообрабатывающий
Станок шлифовальный
Станок заточный
Станок сверлильный
Станок токарный по дереву, по металлу
Ножницы рычажные
Лобзик
Печь муфельная
Выжигатель трансформаторный
Комплекты инструментов для ручной столярной, слесарной
обработки, сверления, инструменты для художественной обработки
древесины и металла, инструменты для электротехнических работ
Доска магнитно-маркерная
Конструктор для уроков труда
Конструктор LEGO
Базовый набор Лего Эдьюкейшен
Пылесос
Mindstorms перворобот

количество
1
1
2/1
1
1
9
1
1
1
1/1
1
1
1
15
1
1
30
9
20
1
1

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Лицензия LEGO
Прикладная робото-техника
Комплект полей для занятий робототехникой
Электронный конструктор
информационные стенды «Правила безопасности», «Приемы работы
ручным инструментом» – 2 шт.
цифровые образовательные ресурсы

1
1
5
8
2
Комплект

Кабинет групповых занятий с АРМ учителя (ПК, интерактивная доска с
мультимедийным проектором, 2 мобильных класса) – 1 кабинет (207)
207 кабинет

Комплект мебели: рабочее место учеников (7 столов-трансформеров, 14
мягких кресел)
Кабинет хореографии со звуковоспроизводящей
клавинолой – 1 кабинет (105)
105 кабинет

Хореографический станок – 1 шт.

Скамейки – 4 шт.

Шкаф для хранения инвентаря – 1 шт.

Зеркала – 5 шт.

Магнитно-маркерная доска – 1 шт.

аппаратурой

и

Спортивный центр – отдельно стоящее здание, состоящее из 2-х
спортивных залов (вместимость – 75 человек), раздевалок, душевых,
медицинского кабинета. Один из залов оборудован как тренажерный зал.

Полные комплекты технического оснащения и оборудования по всем
разделам физической культуры, спортивных игр и строевой подготовки:
№ Помещение Оборудование
Инвентарь
Назначение
1.

Спортивные
залы

Полные комплекты
технического оснащения
и оборудования по всем
разделам физической
культуры, спортивных
игр, строевой
подготовки и
направлений
дополнительного
образования:
Планка для прыжков в
высоту – 3 шт.
Стойка для прыжков в
высоту – 3 шт.
Барьер
легкоатлетический
разновысокий – 10 шт.

Мяч
волейбольный – 33
шт.
Мяч для метания –
15 шт.
Мяч
баскетбольный –
25 шт.
Мяч футбольный –
25 шт.
Мяч набивной – 35
шт.
Бадминтон – 10
шт.
Штанги
тренировочные – 3
шт.

Реализация
образовательных
программ учебных
предметов по
физической
культуре (с учетом
кадетского
казачьего
компонента);
программ
дополнительного
образования
физкультурноспортивной
направленности;
организация
спортивных
соревнований,

Дорожка разметочная
для прыжков в длину с
места – 1 шт.
Комплект щитов
баскетбольных с
кольцами и сеткой – 12
шт.
Щиты баскетбольные
навесные с кольцами и
сеткой – 4 шт.
Стойки волейбольные
универсальные – 2 шт.
Сетка волейбольная – 6
шт.
Ворота минифутбольные
– 2 шт.
Стенка гимнастическая,
длина 3,2м – 4 шт.
Бревно гимнастическое
напольное – 1 шт.
Бревно гимнастическое
высокое – 1 шт.
Козел гимнастический –
1 шт.
Конь гимнастический –
1 шт.
Перекладина
гимнастическая – 10 шт.
Брусья гимнастические
разновысокие – 1 шт.
Брусья гимнастические
параллельные – 1 шт.
Кольца гимнастические
с механизмом крепления
– 1 шт.
Канат для лазания с
механизмом крепления –
1 шт.
Мост гимнастический
подкидной – 3 шт.
Скамейка
гимнастическая жесткая
– 10 шт.
Скамейка
гимнастическая мягкая –
10 шт.
Комплект навесного
оборудования
(перекладина, брусья,
мишени для метания) –
2 шт.

Гантели наборные
– 10 шт.
Коврик
гимнастический –
30 шт.
Мяч малый
теннисный – 10
шт.
Скакалка
гимнастическая –
30 шт.
Мяч малый мягкий
– 10 шт.
Палка
гимнастическая –
25 шт.
Обруч
гимнастический –
30 шт.
Комплект
динамометров
ручных – 10 шт.
Ботинки лыжные –
50 шт.
Лыжи
пластиковые
«Fischer» – 50 шт.
Палки лыжные –
50 шт.
Комплекты
оборудования для
занятий туризмом
и спортивным
ориентированием
– 10 шт.
Рюкзаки
туристские – 10
шт.
Комплект
туристский
бивуачный – 2 шт.
палатки
туристские
двухместные – 2
шт.
спальный мешок –
20 шт.
гермомешки для
обуви и одежды –
20 шт.

военнопатриотических
игр «Казачий
сполох», «Школа
выживания»,
«Зарница»,
«Орленок»,
«Тайфун».

Скамья атлетическая
вертикальная – 2 шт.
Скамья атлетическая
наклонная – 2 шт.
Стойка для штанги – 1
шт.
Вибрационный
тренажер Агашина – 30
шт.
Дорожка акробатическая
– 1 шт.
Покрытие для
борцовского ковра – 1
шт.
Маты борцовские – 10
шт.
Маты гимнастические –
20 шт.
Коврики массажные – 10
шт.
Ступеньки
универсальные для
степ–тестов – 15 шт.
Оборудование для
сектора для прыжков в
высоту – 1 шт.
Стойка баскетбольная
для спортплощадок – 2
шт.
Сетка волейбольная с
устройством натяжения
– 1 шт.
Гимнастический
городок: – 1 шт.
Велотренажер – 1шт.
Силовые тренажеры – 20
шт.
скамья для жима с
отрицательным
наклоном, со стойками –
1 шт.

коврик
туристический –
20 шт.
«жорик» (кружка,
ложка, миска, нож
раскладной) – 20
шт.
Номера нагрудные
– 25 шт.
Лента финишная –
2 шт.

Конференц-зал с АРМ учителя (интерактивная трибуна с
мультимедийным проектором, мобильной интерактивной доской, экраном,
звуковоспроизводящей аппаратурой, клавинолой, система ВидеоКонференц
Связи- Avaya SCOPIA XT4200 NE) – 1 кабинет (206)

Комплект мебели: 48 мягких кресел с откидным рабочим местом

Школьный историко-краеведческий музей с АРМ руководителя (ПК,
экран с мультимедийным проектором, сканер, принтер, мобильный ПК) на 2
зала – 1 кабинет (311)

Краеведческий зал с оформленными экспозициями
 «История родного края»
 «Традиционные народные промыслы Югры»
 «История Нефтеюганска»
 «История системы образования города Нефтеюганска»
 «История предприятий города Нефтеюганска»
 «История школы»

Раздел «История казачества»
 «История казачьего костюма»
 «Казаки за Уралом»
 «Культура и быт российского казачества»
 «Традиционные казачьи ремесла»
 «Казачьи обрядовые праздники»
 «Казаки в истории Великой Отечественной»
 «Календарь казачьих праздников»
 «Казачьи байки и сказки как кладезь народной мудрости»






















Зал «Боевой славы» с оформленными экспозициями:
«Герои-сибиряки»
«Уходил на войну сибиряк»
«Героические страницы Великой Отечественной»
«Боевой путь 120/308 308/120 стрелковой гвардейской дивизии»
«Наши земляки – герои Великой Отечественной»
«Они всегда на той войне»
«Морская пехота на службе Отечеству»
Раздел «Героические страницы истории родной страны»
«Мужество Ивана Раскова»
«Огненная дуга»
«Бои за Самофаловку»
«Боевое оружие Победы»
«История одного экспоната»
«У войны не женское лицо»
«Спасибо деду за победу»
«Югра – фронту»
«Сердцами заслонили Сталинград»
«Мы – юная смена твоя, герой 308-й»

Шахматный клуб с АРМ руководителя (ПК, интерактивная шахматная
доска) – 1 кабинет (313)


Комплект мебели: учитель (1 стол, 1 стул), ученик (10
специализированных шахматных столов, 20 стульев), 1 шкаф

Полные комплекты технического, методического и дидактического
оснащения и оборудования:
 Наборы шахмат – 12 шт.
 Шахматные часы – 5 шт.
 Настенные магнитные шахматы – 1 комплект
 Сенсорные интерактивные шахматы – 1 шт.
 Цифровые образовательные ресурсы
2) Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством
(лаборатории и мастерские):
Кабинеты начальных классов (101, 102, 103, 104, 203, 204) (см. выше)
Универсальные учебные кабинеты (202, 210, 212, 306, 307, 309, 310) (см.
выше)
Кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам
(включая независимые источники), с лаборантской физики (304) (см. выше)
Кабинет химии с вытяжкой, с лаборантской химии (302) (см. выше)
Кабинет биологии с лаборантской биологии (305) (см. выше)
Кабинет ОБЖ (308) (см. выше)
Комбинированная мастерская (столярная, слесарная, токарная) (см.
выше)
Школьный историко-краеведческий музей (211) (см. выше)
Шахматный клуб (313) (см. выше)
Конференц-зал (206) (см. выше)
3) Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным
искусством
Кабинет хореографии (105) (см. выше)
Конференц-зал (206) (см. выше)
Музыкальная студия с АРМ учителя (моноблок, интерактивная доска с
мультимедийным проектором и звуковоспроизводящей аппаратурой:
микшерский пульт, клавинолы – 2 шт., двухполосная акустическая система –
2 шт., наушники – 1 шт.) – 1 кабинет (214)
214 кабинет

Комплект мебели: учитель (1 стол, стул), ученик (10 стульев),
металлические стеллажи

Комплект музыкальных инструментов:
 Ударная установка – 1 шт.
 Бас-гитара – 1 шт.
 Соло-гитара – 1 шт.
 Комплект-гитара комбо – 1 шт.
 Синтезаторы – 2 шт.
 Микрофоны – 30 шт.









Активный микшерский пульт Art Wizart GM12P – 1 шт.
Активный микшерский пульт Art Wizart GM8P – 2 шт.
Акустическая ситема Soundking WI08D-1 – 2 шт.
Колонки MICROLAB SOLO19 цвет черный – 2 шт.
Стойка для клавишных инструментов – 1 шт.
Стойка для студийных мониторов – 2 шт.
Педаль сустейн – 2 шт.

4) Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных
языков
Универсальные учебные кабинеты (202, 212) (см. выше)
5) Информационно-библиотечные
центры
с
рабочими
зонами,
оборудованными
читальными
залами
и
книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатека:
Медиатека с АРМ библиотекаря (ПК, копи-доска, мультимедийный
проектор), АРМ читателя (ПК, наушники) – 5 шт. – 1 кабинет (205)

Комплект мебели: библиотекарь (1 стол, стул), читатели (столытрансформеры – 12 шт., 15 стульев), стеллажи для книг – 13 шт., тумбы для
картотеки –1 шт., подставки под CD-DVD-диски – 4 шт.

Компьютерная и оргтехника:
 Принтер цветной (МФУ) – 1 шт.
 Принтер черно-белый большой производительности – 1 шт.
 Поточный и планшетный сканер большой производительности – 1 шт.
 Электронные книги – 76 шт.
6) Актовые и хореографические залы
Актовый зал на 100 посадочных мест, укомплектованный
звукоаппаратурой, светоаппаратурой, мультимедийным оборудованием.
Конференц-зал (206) (см. выше)
Кабинет хореографии (105) (см. выше)
7) Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейны, стадионы,
спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем), автогородки:
Спортивный центр (см. выше)
Плац заасфальтированная площадка со стандартной разметкой и
оборудованными стендами по строевой подготовке
Полоса препятствий (лабиринт, забор с наклонной доской, «разрушенный
мост», «разрушенная лестница», стена с двумя проемами, стенд для метания
ножей)
8) Помещения для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков
Обеденный зал с числом посадочных мест – 150.
Цеха: горячий цех, мясной цех, овощной цех, жарочный цех, холодный
цех, 2 мойки, складское помещение для сыпучих продуктов, овощей и фруктов

Установлена локальная очистка воды
Обеспеченность мебелью 100 %. Обеспеченность посудой 100 % (тарелки
для 1-го, 2-го блюда, стаканы, ложки, вилки)
9) Помещения медицинского назначения
Медицинский кабинет с АРМ специалиста (ПК, принтер). Смотровая
комната, процедурная комната.

Комплект мебели: стол, стулья, 6 шкафов, кушетка, ширма,
металлический шкаф для медикаментов, тумба медицинская

Холодильник (2 шт.)

Кулер

Ростомер, весы

2 каталки

Стерилизатор

Набор медицинских инструментов и приборов

Набор медикаментов
Медицинский кабинет в помещении спортивного центра: комплект
мебели: стол, стулья, шкаф, кушетка, металлический шкаф для медикаментов,
кулер, ростомер, весы.
Стоматологический кабинет 100% оснащение МБУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 3». Договор № 3 от 01.09.2012 года «Безвозмездного
пользования (ссуды) муниципальным имуществом».
10)
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Кабинет логопеда и социального педагога с АРМ логопеда (ПК со
звуковоспроизводящей аппаратурой), АРМ социального педагога (ПК со
звуковоспроизводящей аппаратурой) – 1 кабинет (301)

Комплект мебели: логопед (1 стол, 1 стул), социальный педагог (1 стол, 1
стул) ученик (3 ученических стола, 6 стульев), 3 шкафа

Меловая мобильная доска

Наборы раздаточных материалов для развития моторики

Наборы раздаточных материалов для организации занятий

Зеркало для проведения логопедических упражнений

Комплекс компьютерных диагностических методик «Психология в
школе» - сетевая версия

Логопедическая программа "ДЭЛЬФА-142" версия 1,5
Кабинет психолога с АРМ педагога-психолога (ПК, маркерная доска,
комплект диагностических методик, комплект мебели).

Кабинет директора с АРМ директора (ПК, звуковоспроизводящая
аппаратура, телефон – 2 шт., телефакс) – 1

Комплект мебели: руководитель (1 стол, 1 кресло), стол для заседаний –
1 шт., стулья – 17 шт., шкафы – 2 шт., холодильник, сейф – 1 шт.

Телевизор большой диагонали – 1 шт.
Кабинеты заместителей директора с АРМ заместителя директора (ПК,
принтер, сканер) – 5 (приемная, 201, 211, 213. 303)
Приемная

Комплект мебели: секретарь (1 стол, 1 кресло), сейф – 1 шт.,
металлические шкафы – 4 шт.

Телефакс – 1 шт.
Кабинет заместителя директора

Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), шкафы – 3
шт.

Компьютерная и оргтехника:
 Принтер большой производительности – 1 шт.
 3d-сканер – 1 шт.
 3d-принтер – 1 шт.
 файловый сервер – 1 шт.
 брошюратор – 1 шт.
 ламинатор – 1 шт.
201 кабинет

Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), шкафы – 1
шт.
211 кабинет

Комплект мебели: заместитель директора (2 стола, 2 стула), стулья для
приема посетителей – 4 шт., шкафы – 4 шт.
213 кабинет

Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), стулья для
приема посетителей – 4 шт., шкафы – 4 шт.

Компьютерная и оргтехника:
 фотокамера – 1 шт.
 видеокамера – 1 шт.
 сервер – 1 шт.
 комплект видеомонтажа – 1 шт.
303 кабинет

Комплект мебели: заместитель директора (1 стол, 1 кресло), стулья для
приема посетителей – 4 шт. стол для переговоров, информационные стенды –
2 шт., шкафы – 4 шт.
Кабинет отдела кадров с АРМ специалиста отдела кадров (ПК, сканер,
принтер) – 1 (314)


Комплект мебели: специалист отдела кадров (1 стол, 1 кресло), шкафы –
2 шт., сейфы – 2 шт.
Серверная комната – 1
 Сервер – 3 шт.
 Напольный шкаф – 1 шт.
 Коммутатор – 3 шт.
 Сетевое хранилище данных – 1 шт.
Костюмерная комната – 2
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
Готовая форменная одежда:
 Китель
 Брюки
 Галстук
 Берет
 Шапка зимняя
 Кокарда
 Шеврон
 Аксельбант
 Погоны
 Рубашка
 Ремень белый
 Ботинки ОМОН
 Костюм камуфляжный
 Футболка белая
 Футболка камуфляжная
 Перчатки белые
 Куртка зимняя
 Куртка демисезонная
Сапоги женские, народные
Сапоги женские (детские)
Сапоги мужские, народные
Сапоги мужские (детские)
Туфли женские, народные
Туфли женские (детские)
Боты кадрильные
Костюм женский казачий танцевальный
Костюм женский казачий
Костюм женский для хоровода
Костюм женское платье образца 40-х годов"
Костюм детский, народный, русский (женский)
Костюм детский, народный, русский (мужской)

Количество
100
115
65
65
95
50
100
65
50
100
50
65
95
75
50
50
50
110
50
24
30
23
40
28
20
12
22
15
12
8
8
8

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.









Костюм военных лет образца 40-х годов (женский)
Костюм военных лет образца 40-х годов (мужской)
Пилотки солдатские образца 40-х годов
Ремень солдатский образца 40-х годов
Спортивная форма для волейбола
Спортивная форма для футбола
Спортивная форма для баскетбола
Черкеска
Бурка казачья
Бешмет казачий атласный
Башлык казачий
Пояс наборный казачий
Шашка казачья с портупеей
Костюм мужской казачий
Папаха казачья
Нагайка казачья
Кашне, белый цвет
Бубен с натяжкой MEINL
Арапник плетеный, черная кожа, 1,5 метра, с
наконечником.
Гимнастерка (габардин, оливковый цвет с кантом)
Ботинки женские (гусарики)
Шаровары казачьи
Фуражка казачья с красным околышком
Китель для знаменной группы
Китель барабанщицы женский, удлиненный
Перчатки белые
Форменные куртки
Меховой жилет для форменных курток
Китель для знаменной группы
Перчатки зимние, цвет белый, двойная вязка шерстяные
Перчатки зимние, цвет черный, двойная вязка шерстяные
Флаг Сибирское казачье войско 140*210 см
Рекреация 2 этажа:
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Экран с электроприводом – 1 шт.
Телевизор большой диагонали – 1 шт.
Магнитно-маркерные доски – 2 шт.
Скамейки металлические трехместные – 5 шт.
Кулер – 1 шт.
Рекреация 3 этажа
Телевизор большой диагонали – 1 шт.

10
10
20
20
30
30
30
4
1
4
4
4
14
15
15
10
100
4
3
25
10
10
20
20
25
25
80
80
20
15
15
1




Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
Скамейки металлические трехместные – 6 шт.
11)
Участок (территория) с необходимым набором оборудованных
зон
Плац (см. выше)
Полоса препятствий (см. выше)
12)
Полные комплекты технического оснащения и оборудования для
организации внеурочной деятельности,

Учебный компьютер «Правила дорожного движения» - 1 шт.

Игровой мобильный автогородок – 1шт.

Наборы настольных развивающих и ролевых игр

Наборы «Кукольный театр»

Наборы для детского творчества

Наборы народных инструментов (ложки, трещотки, ксилофоны,
треугольники, балалайки, баян).

Макеты холодного оружия казаков (шашки) – 15 шт.

Комплект музыкальных инструментов (бас-гитара, соло-гитара,
барабанная установка, синтезаторы) – 1 шт.

Маршевые барабаны – 28 шт.

Комплект оборудования «Мобильный интерактивный тир»

Стенд для метания ножей и лопаток
Таким образом, материально-технические и информационные условия
организации образовательного процесса в полной мере обеспечивают
стабильное и эффективное функционирование и развитие Школы.

