
 

С П Р А В К А  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№33» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения,  

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления  

образовательной деятельно-

сти)  

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа, 

подтверждающего на-

личие у соискателя ли-

цензии (лицензиата) на 

праве собственности 

или ином законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

(при наличии) 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

 

623700, Россия, Свердловская 

область, г. Березовский, ул. 

Ленина, д.48 

Здание школы общей площа-

дью – 2 698,8 м². 

Учебные помещения, исполь-

зуемые  

в образовательном процессе 

(  1 344 м²), в том числе: 

- кабинет физики -1 (51м²); 

- кабинет биологи  -1 (48,1 м²) 

- кабинет химии - 1(57,1 м²)  

-  кабинеты информатики –1  

( 48,2 м²) 

- кабинет музыки – 1 (50,1 м²) 

- кабинет ОБЖ – 1 (50,2 м²) 

-  кабинеты математики – 3 

(140,7 м²); 

 - кабинет технологии – 1  

Оперативное управ-

ление 

 

 

 

 

Березовский 

городской 

округ 

 

 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права 

66АЖ 

899110,30.01.2015 

 

66:35:0107001:413 

 

 

 

 

 

66-66-32/025/2005-390 
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(69,4 м²) 

- кабинет иностранного языка 

– 1 (49,1 м²) 

- кабинеты начальных классов 

– 8 (392,4 м²) 

- кабинеты русского языка - 4  

( 196,7 м²) 

- кабинет географии - 1  

(48,1 м²)  

- кабинет ИЗО и МХК–1 

 (51,2  м²)  

- кабинет истории и общест-

вознания – 1 (47,8 м²) 

- спортивные  залы – 1 

 (146 м²) 

 - библиотека -1 (71 м²) 

Учебно-вспомогательные 

помещения -  81 м² 

Административные помеще-

ния – 90,5 м² 

Подсобные помещения –

1238,8 м² 

Объекты хозяйственно-

бытового и  

санитарно-гигиенического  

назначения: 

- туалетные комнаты – 5 

в том числе: 

- для девочек – 2 

- для мальчиков-2 

- для персонала – 1 

- комната для личной гигиены 

– 1. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и  

работников: 

- столовая на 100 посадочных  
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мест - 1 

- пищеблок -1 

Площадь – 132,2 м² 

 

2. 

 

 

 

Земельный участок – 3467 м². 

623700, Россия,  Свердловская 

область, г. Березовский, ул. 

Ленина, д.48 

 

 

Постоянное (бес-

срочное) пользова-

ние 

 

 

Березовский 

городской 

округ 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции права 

66АЖ 899111, 

30.01.2015 

66:35:0105004:33 

 

 

 

 

66-01/32-7/2000-141 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы,  в том числе профессии, 

уровень образования (при наличии) 

(с указанием наименований  предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом по каждой заявленной об-

разовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, объек-

тов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается 

использовать при осуществлении 

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов для про-

ведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной дея-

тельности 

(с указанием этажа и номера помещения,  по 

поэтажному плану в соответствии с доку-

ментами бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа начального  

общего образования 

 

 623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

 

 

1.1. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

Кабинет №17 

Парта ученическая двухместная регулируемая 

– 15; 

Стул ученический регулируемый - 30; 

Компьютер  учителя, лицензионное  

программное обеспечение- 1 

Стол компьютерный учительский - 1; 

Стол письменный – 1; 

Доска классная- 1; 

Шкаф для хранения учебных пособий– 4; 

Стул  учительский – 1; 

Принтер– 1; 

Проектор - 1; 

Проекционный экран – 1; 

Акустическая система – 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Электронные образовательные комплексы для 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 42 
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кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 
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1.2. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №18 

Парта ученическая двухместная регулируемая 

– 15; 

Стул ученический регулируемый - 30; 

Компьютер  учителя, лицензионное  

программное обеспечение- 1 

Стол компьютерный учительский - 1; 

Стол письменный – 1; 

Доска классная- 1; 

Шкаф для хранения учебных пособий– 4; 

Стул  учительский – 1; 

Принтер Epson Stylus S22 – 1; 

Проектор - 1; 

Проекционный экран – 1; 

Акустическая система – 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

Комплект портретов 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 44 
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Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 

1.3. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №20 

Доска классная - 1; 

Стол ученический двухместный регулируе-

мый – 15; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул регулируемый учительский -1; 

Музыкальный центр "SAMSUNG" -1; 

DVD – плейер – 1; 

МФУ RICON (сканер, принтер, копир)– 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий - 7; 

Облучатель–рециркулятор настенный – 1; 

Ноутбук  педагога HP 225 G1, лицензионное 

программное обеспечение -1; 

Ноутбук учащегося Lenovo IdeaPad G500, ли-

цензионное программное обеспечение  – 13; 

Танспортно - зарядная база ТЗБ-15 -1; 

Маркерная доска НТЗИ - 1; 

Интерактивная доска -1; 

Проектор – 1; 

Документ-камера – 1;  

Колонки – 2; 

Внутриофисная точка доступа D-link 

Система опроса (комплект из 13-ти пультов); 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 15 
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Сетевой фильтр – 1. 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 
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1.4. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 21 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический двухместный  регулируе-

мый – 15; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стол учительский компьютерный  – 1; 

Стул учительский, крутящийся – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1;  

Шкаф для хранения учебных пособий -5; 

Телевизор -1; 

Видеоплеер -1; 

Тумба -1; 

Экран проекционный Контур-С – 1; 

Видеопроектор Acer -1; 

Облучатель - рециркулятор настенный -1; 

Принтер цветной Canon – 1; 

Тумба высокая -1; 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 16 
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Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 

 

1.5. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Курс: ОРКСЭ. 

Модули: Основы светской этики;  

Основы мировых религиозных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №22 

Доска аудиторная – 1; 

Стол ученический двухместный  регулируе-

мый – 15; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стол учительский компьютерный - 1; 

Стул учительский - 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1;  

Шкаф для учебных пособий - 3; 

Тумба -1; 

Принтер HP LaserJet P1102 -1; 

Облучатель - рециркулятор настенный -1; 

Проектор -1; 

Экран настенный проекционный -1; 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 17 
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ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 
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1.6. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Курс: ОРКСЭ. 

Модули: Основы светской этики;  

Основы мировых религиозных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №23 

Доска классная – 1; 

Стол компьютерный для учителя; 

Кресло учительское; 

Телевизор- 1; 

Шкаф для учебных пособий – 6; 

Интерактивная доска SMRAT Board 480 – 1; 

Ноутбук P 6000, лицензионное программное 

обеспечение – 1; 

Проектор Aser – 1; 

Тумба для учебно-наглядных пособий -1; 

Глобус -1; 

Видеоплеер ВВК - 1; 

Принтер Canon - 1; 

Облучатель - рециркулятор настенный – 1; 

Документ- камера DN 820 -1; 

Стол ученический регулируемый одномест-

ный -30; 

Стул ученический регулируемый -1; 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 18 
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школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 

 

1.7. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №24 

Доска  аудиторная – 1; 

Стул для учителя -1; 

Стол учительский компьютерный – 1;  

Стул ученический регулируемый – 1; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Тумбочка -1; 

Телевизор -1; 

Тумба по телевизор -1; 

Принтер HP LaserJet P1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий - 4; 

Проектор View Sonic PJD5155 -1; 

Экран проекционный настенный -1; 

Облучатель - рециркулятр настенный -1; 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 19 
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Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Русский язык 

Литература 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

 

 

Кабинет № 25 

Доска классная – 2; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стол двухместный ученический регулируе-

мый - 15 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Шкаф для учебных пособий – 4; 

Музыкальный центр SAMSUNG – 1; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 25 
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Глобус -1; 

Телевизор  - 1; 

Принтер -1;   

Интерактивная доска Activeboard 378 – 1;  

Ноутбук педагога IRU, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Проектор S5201-1; 

Документ-камера – 1; 

База для перемещения, подзарядки и хранения 

оборудования – 1; 

Нетбук обучающегося,  лицензионное про-

граммное обеспечение – 13; 

Облучатель - рециркулятор настенный -1; 

Видеоплеер BBK -1; 

Внутриофисная точка доступа D-Link -1; 

Компьютерное кресло -1; 

Модульная система экспериментов PROLog. -

1; 

Программное обеспечение к модульной 

системе -1; 

Программное обеспечение к системе контроля 

и мониторинга 

Система контроля мониторинга качества зна-

ний на 13 пультов с программным обеспече-

нием базовым 

Система контроля мониторинга качества зна-

ний PROCLass – 1; 

Устройство беспроводной организации сети-

1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Акустические колонки – 2; 

Электронные образовательные комплексы для 

кабинета начальной школы; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературному чтению для на-

чальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому 

языку и литературному чтению для началь-
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ной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по рус-

скому языку и литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фото-

графий 

Раздаточные карточки с буквами русского 

алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому 

языку и литературному чтению для началь-

ной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной 

школы 

Комплект портретов 

Репродукции 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстра-

ционная 

Модель-аппликация демонстрационная по 

множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Демонстрационные учебные таблицы по ма-

тематике для начальной школы 

Демонстрационные пособия по математике 

для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и матема-

тическими знаками 

Справочники по математике для начальной 

школы 

1.9.  Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -25; 

Маты гимнастические – 10;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный – 10; 

Огнетушитель – 1; 

Скамья – 3; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49-50 
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Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 13; 

Мяч футбольный (№5) – 13; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Дидактическая, методическая, справочная ли-

тература. 

Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

1.10. Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 15 

Доска классная – 1; 

Экран проекционный – 1; 

Видеопроектор BENQ – 1; 

Пианино «Элегия» - 1; 

Цифровое фортепиано Medeli – 1шт. 

Активная акустическая система YAMAHA – 1 

комп. 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

I этаж, помещение № 60 
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Стол  учительский – 1; 

Стол ученический регулируемый – 15; 

Стул ученический регулируемый - 30 

Стул  учительский – 1; 

Ноутбук учительский, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система – 1; 

Музыкальный центр – 1; 

Телевизор – 1; 

Баян ученический; 

Набор шумовых инструментов -1; 

Ксилофон -1; 

Набор колокольчиков - 1; 

Треугольник -1; 

Балалайка -1; 

Скрипка -1; 

Флейта -1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Средство организации беспроводной сети; 

Шкаф для учебных пособий – 2; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты и т.д.)  

Портреты отечественных и зарубежных ком-

позиторов; 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

по музыке  для начальной школы. 
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2. Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа основного общего 

образования  

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

 

 

2.1. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №1 

Доска аудиторная -1; 

Доска магнитная – 1; 

Стол ученический  - 15; 

Стул ученический -30; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул  учительский компьютерный – 1; 

Шкаф  для учебных пособий – 2; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

Экран настенный Screen Media -1; 

Компьютер в  комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

МФУ RICON (сканер принтер, копир); 

Облучатель – рециркулятор настенный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертёжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения для кабинета 

математики; 

Видеофильмы; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 72 
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2.2. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №2 

Доска классная аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол учительский компьютерный -1; 

Стул учительский  компьютерный- 1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический -30; 

Тумба для таблиц – 1; 

Шкаф для учебных пособий – 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

МФУ RICON (сканер, копир, принтер) 

Стенд информационный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертёжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения для кабинета 

математики; 

Видеофильмы; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 73 
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2.3. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №3 

Доска классная аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол  ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Кафедра напольная 

Шкаф для ученических наглядных пособий -4; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул компьютерный учительский – 1; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

Экран настенный Screen Media -1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертёжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

Электронные средства обучения для кабинета 

математики; 

Видеофильмы; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

 

 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 74 
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2.4. Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Кафедра учителя  - 1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Принтер HP P1102 -1; 

Экран проекционный -1; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул учительский – 2; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Швейная машина ножная – 3; 

Ножницы универсальные – 25; 

Доска гладильная -1; 

Оверлок  Brother -1; 

Швейная машинка Brother Comfort - 2; 

Коллекции по волокнам и тканям -1; 

Манекен женский с подставкой -1; 

Манекен подростковый размер -1; 

Шпуля пластиковая; 

Коврик для швейных машин -5; 

Набор игл для швейной машины -10; 

Ножницы закройные – 1; 

Ножницы Зигзаг; 

Воск портновский; 

Утюг с пароувлажнителем – 2; 

Отпариватель -1; 

Зеркало для примерок -1; 

Ширма примерочная -1; 

Комплект таблиц демонстрационных по тех-

нологии обработки тканей 

Комплект справочников по швейному мастер-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 75-76 
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ству; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Эл. плита "Мечта" - 2; 

Эл. плита "Де-Люкс" -1; 

Кастрюли эмалированные – 15;  

Шкаф навесной -1; 

Шкаф для хранения спец. одежды – 1; 

Коврик диэлектрический -3 

Стол с гигиеническим  покрытием – 4; 

Стол – мойка-1; 

Электрокипятильник Ariston -1; 

Вытяжка -1; 

Холодильник -1; 

Микроволновая печь -1; 

Миксер -1; 

Мясорубка электрическая -1; 

Блендер -1; 

Чайник электрический -1; 

Весы настольные электронные кухонные -1; 

Комплект столовых приборов -1; 

Набор кухонных ножей -1; 

Набор разделочных досок -1; 

Набор посуды для приготовления пищи -1; 

Набор приборов для приготовления пищи -1; 

Сервиз столовый на 6 персон -1; 

Сервиз чайный на 6 персон - 1; 

Сервиз кофейный на 6 персон -1; 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей -1; 

Терка -6; 

Комплект таблиц демонстрационных по кули-

нарии; 

Комплект учебных пособий и справочников 

по кулинарии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) 
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2.5.   Русский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 6 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -1; 

МФУ RICON (копир, сканер, принтер) -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий  3; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

Стул компьютерный учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы; 

Видеофильмы учебные по литературе; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари, справочники, энциклопедии языко-

вые и литературоведческие для учителей и 

учеников 9-11 классов; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов; 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 67 

2.6. Русский язык и литература 

 

 

Кабинет № 7 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 66 
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граммное обеспечение -1; 

Стол письменный учительский -1; 

МФУ RICON (копир, сканер, принтер) -1; 

Шкаф  для учебно-наглядных пособий  3; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

Стул компьютерный учительский - 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета русского языка и литературы; 

Видеофильмы учебные по литературе; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и лин-

гвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари, справочники, энциклопедии языко-

вые и литературоведческие для учителей и 

учеников 9-11 классов; 

Словари школьные раздаточные для 5-11 

классов; 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы. 
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2.7. Иностранный язык (английский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 8 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

Моноблок 21 "LG KF-21 P 12" -1; 

Стол учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Музыкальный центр  SoundMax -1; 

Шкаф для учебных пособий – 5; 

Стол письменный учительский – 1; 

Стул учительский -1; 

Стенд информационный с портретами  ино-

странных писателей -8; 

Стенд информационный – 1; 

Магнитола LG SB -1; 

DVD– плеер United  -1; 

Тумба  для учебно-наглядных пособий -1; 

Принтер Brother -1; 

Облучатель – рециркулятор настенный -1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка; 

Видеофильмы учебные по иностранному язы-

ку; 

Таблицы демонстрационные; 

Карты; 

Таблицы раздаточные;  

Комплект словарей. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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2.8. Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 9 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический регулируемый -15; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стул учительский – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 4; 

Огнетушитель  -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр -1; 

Прибор по механике -1; 

Электроскопы пара ; 

Стенд информационный -1; 

Барометр -1; 

Гигрометр -1; 

Звонок электрический демонстрационный -1; 

Магнит полосовой лабораторный -15; 

Модель "Кристаллическая решетка" -1; 

Регулятор напряжения – 6; 

Штатив для фронтальных работ -15; 

Комплект блоков (лабораторный) ; 

Барометр-анероид -1; 

Блок питания регулируемый; 

Весы технические с разновесами; 

Груз наборный; 

Динамометр демонстрационный; 

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями; 

Манометр жидкостной демонстрационный; 

Метр демонстрационный-1; 

Микроскоп демонстрационный-1; 

Насос вакуумный Комовского-1; 

Столик подъемный -1; 

Штатив демонстрационный физический -15; 

Осветитель ОТП; 

Модель трубы одинакового сечения; 

Бипризма Френеля; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 51 
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Набор светофильтров; 

Радиометр; 

Набор для сложения цветов спектра; 

Вращающееся зеркало; 

Призма дисперсионная ; 

Фотометр школьный; 

Набор для преломления света - 1; 

Генератор Спектр 1УХЛ 4.2  - 1; 

Набор газонаполненых трубок -1; 

Спектроскоп; 

Набор по фосфоренции; 

Нижняя пластина набора преломления света; 

Спектральные трубки (набор); 

Набор линз -1; 

Плоскопараллельные пластины; 

Фотоаппарат ФЭД-2; 

Набор линз для преломления света; 

Линзы полые наливные; 

Прибор определения влажности; 

Модель глаза; 

Линзы; 

Прибор определения световой волны; 

Термостолбик; 

Прибор СЛЗ-50; 

Набор по интерференции и дифракции света; 

Прибор поляризации света; 

Биметаллические пластины; 

Индикатор ионизирующих частиц  

демонстрационный; 

Набор по интерференции и дифракции света 

Дифракционные решетки; 

Универсальный проекционный аппарат; 

Прибор для определения коэффициента ли-

нейного расширения металлов; 

Прибор по тепловому расширению воздуха; 

Манометр; 

Прибор по теплоемкости; 

Прибор для взрыва горючей смеси; 
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Теплоприемник; 

Баротермогигрометр; 

Гигрометр; 

Прибор по теплоемкости -1; 

Вакуумный сосуд; 

Психометр; 

Воздушная гнива; 

Прибор по тепловому расширению воздуха; 

Паровая турбина; 

Прибор для демонстрации теплопроводимо-

сти материалов; 

Прибор для определения притяжения; 

Модель  «Молекулы»;  

Паровая турбина; 

Прибор для изучения газовых законов; 

Манометр жидкостной; 

Термоскоп по ботанике; 

Оптическая скамья; 

Электрометр; 

Электроскоп; 

Преобразователь высоковольтный; 

Прибор для наблюдения электрических сек-

торов; 

Сетка по электростатике; 

Прибор по электролизу; 

Набор стеклянных и эбонитовых палочек; 

Конденсатор переменной емкости; 

Воздушный конденсатор; 

Прибор для опытов по электрической 

Емкости; 

Набор по электростатике; 

Шары к электрометру; 

Экран для амперметра; 

Амперметр; 

Гальванометр; 

Вольтметр; 

Конденсатор; 

Демонстрационный прибор по  
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электростатике; 

Модель молекулярного строения магнита 

Термометр на термосопротивление; 

Индукционная катушка; 

Дроссельная катушка; 

Прибор для демонстрации спектров;  

электрических полей; 

Магнитная стружка; 

Индикатор индукции магнитного поля; 

Модель для демонстрации магнитного поля; 

Виток в магнитном поле; 

Магниты полосовые; 

Модель генератора постоянного и  

переменного поля; 

Рамка вращения в магнитном поле; 

Термометр на терморезисторе; 

Резисторы; 

Фольга демонстрационная; 

Прибор для определения термического коэф-

фициента меди; 

Прибор для демонстрации напряжения; 

Модель электросчетчика; 

Прибор Ленца; 

Магазин сопротивлений; 

Прибор для демонстрации магнитного поля 

кругового тока; 

Реле тепловое; 

Модель индукционного электросчетчика; 

Модель телеграфа; 

Катушка; 

Прибор для демонстрации электричества; 

Диод; 

Триод; 

Термопара; 

Прибор для демонстрации электрического 

тока; 

Трансформатор универсальный; 

Трансформатор разборный; 
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Трансформатор на панелях; 

Экраны матовые; 

Набор линз лабораторных; 

Термометры лабораторные; 

Экраны с щелью,  лабораторные; 

Прибор демонстрации притяжения; 

Набор рулеток;   

Спиртовка; 

Спирт технический для спиртовки; 

Рычаг линейка; 

Набор цилиндров свинцовых; 

Набор динамометров; 

Набор разновесов; 

Динамометры лабораторные; 

Лапки и муфты к штативу (набор); 

Весы рычажные; 

Ампервольтметр; 

Миллиамперметр; 

Катушка; 

Тестер; 

Вольтметр; 

Катушка демонстрационная; 

Микроскоп; 

Вольтметр лабораторный; 

Маятник; 

Мензурки лабораторные; 

Мерные стаканы; 

Мензурка; 

Колба; 

Сосуд для демонстрации давления жидкости; 

Баночки лабораторные; 

Колбы лабораторные; 

Колбы различной емкости; 

Стаканы фарфоровые; 

Мензурки демонстрационные; 

Сосуд для демонстрации давления жидкости 

на разной высоте; 

Конус металлический; 
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Набор фарфоровой посуды; 

Модель поршня; 

Шар для взвешивания воздуха; 

Весы; 

Ведерки Архимеда; 

Отливной сосуд; 

Прибор для демонстрации давления  

Жидкости; 

Учебная посуда в ассортименте; 

Насосы ручные; 

Прибор для демонстрации гидростатического 

парадокса; 

Колбы для прибора гидростатического пара-

докса; 

Сегнерово колесо; 

Колбы для демонстрации давления  

жидкости; 

Модель фонтана; 

Модель насоса; 

Прибор для демонстрации давления внутри 

жидкости; 

Прибор для демонстрации взаимодействия 

тел и удара шаров; 

Камертоны на резонаторных ящиках; 

Прибор по кинематике и динамике; 

Камертон с пером; 

Прибор КЗФ; 

Модель манометра металлического; 

Секундный маятник; 

Прибор для демонстрации невесомости; 

Анемометр ручной; 

Динамометры; 

Полушарие для демонстрации атмосферного 

давления;  

Тарелки вакуумные; 

Электродвигатель лабораторный; 

Паяльник универсальный; 

Набор катков; 
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Набор грузов; 

Электромагниты дугообразные; 

Электромагниты; 

Набор дуговых магнитов; 

Набор полосовых магнитов; 

Прибор для демонстрации упругих  

деформаций; 

Набор тел тип НТ; 

Набор грузов лабораторный; 

Набор брусков с отверстиями; 

Набор металлических цилиндров; 

Колориметр; 

Микрометр; 

Прибор измерения давления жидкости; 

Набор уголков лабораторных; 

Этажерки лабораторные; 

Электроплитки лабораторные; 

Блоки питания лабораторные; 

Набор реостатов; 

Муфты и лапки штативов; 

Щипцы; 

Прибор для определения КПД нагревателя; 

Набор выключателей; 

Набор розеток  лабораторный; 

Набор резисторов; 

Аккумуляторы; 

Подставки; 

Набор лампочек на подставке лабораторный; 

Набор проводов лабораторный; 

Набор уровней; 

Круги; 

Набор для диффузии газов; 

Реостат ступенчатый; 

Линейки; 

Тележки легкоподвижные; 

Оптические скамьи 

Модель небесной сферы; 

Лампа дневного света на панели; 
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Трубка с двумя электродами; 

Триод на панели; 

Катушка Румкфорда; 

Трансформатор трехфазный; 

Набор лабораторный «Свойства электромаг-

нитных волн»; 

Набор газосветных трубок; 

Набор детекторного приемника; 

Выпрямитель ВУП 2; 

Усилитель УНЧ-5; 

 УД1; 

Выпрямитель ВС 4-12; 

Осциллограф; 

РН; 

Выпрямитель ВС 24 м; 

Гидравлический пресс; 

Паровой котел; 

Выпрямитель ИП-58; 

КЭФ-8; 

Секундомер механический; 

Датчики цифровые лабораторные; 

Набор лабораторный «Электричество и маг-

нетизм»; 

Цифровая лаборатория «Архимед»; 

Конденсатор разборный; 

Сообщающиеся сосуды; 

Набор стеклянных трубок; 

Набор стеклянных пробирок; 

Чашка с крышкой Петри; 

Набор стеклянных капельниц; 

Набор спиртовой лабораторный; 

Катушка для демонстрации магнитного поля 

тока; 

Прибор для определения мощности             

двигателя; 

Модель генератора переменного тока       

Теллури; 

Электрофорная машина; 
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Модель луны; 

Модель земли; 

Набор карт звездного неба; 

Комплект лабораторного оборудования,     

переносная лаборатория; 

Конденсатор переменной емкости; 

Насосы Камовского; 

КЭФ1; 

Припой; 

Болистический пистолет; 

Абак; 

Набор крышек; 

Манометр. 

Дидактическая, методическая и справочная 

литература, таблицы. 

2.9. Русский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №10 

Доска аудиторная-1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стол компьютерный учительский -1! 

Музыкальный центр JVC -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Проектор BenQ MS502 - 1; 

Настенный экран - 1; 

Принтер НPLaserJet Pro 1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -4; 

Стул крутящийся учительский -1; 

Видеофильмы учебные по литературе; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по 

литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и  

Лингвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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Словари, справочники, энциклопедии языко-

вые и литературоведческие для учителей и 

учеников 9 - 11 классов; 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов; 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы. 

2.10. Русский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №11 

Доска аудиторная 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический -30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Стол учительский компьютерный – 1; 

Стул учительский – 1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

Принтер.HP LaserJet 1320 -1; 

Видеофильмы учебные по литературе; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по 

литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и  

Лингвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари, справочники, энциклопедии языко-

вые и литературоведческие для учителей и 

учеников 9 - 11 классов; 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов; 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 55 
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2.11. Кабинет биологии и географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №12 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стол письменный учительский -1; 

Стул учительский – 1; 

Глобус Земли -7; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета географии; 

Портреты для кабинета географии; 

Карты настенные; 

Таблицы учебные демонстрационные; 

Таблицы раздаточные; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Мультимедийный проектор -1; 

Проекционный экран на штативе -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер Samsung -1; 

Музыкальный центр Самсунг-1; 

Стенд информационный -1; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -2; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 56 
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Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 

Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 
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Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 
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Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-

ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Набор учебно-познавательной литературы -2; 
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2.12. История и обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №13 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стул учительский -1; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Мультимедийный проектор -1; 

Проекционный экран на штативе -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -3; 

МФУ (сканер, принтер, копир) -1; 

Портреты исторических деятелей; 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания; 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания; 

Справочники; 

Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания; 

Атлас по истории с Комплектом контурных 

карт; 

Конституция Российской Федерации; 

Кодексы Российской Федерации; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета истории и обществознания; 

Государственные символы Российской Феде-

рации; 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории и обществознания. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 57 

2.13. Химия 

 

 

 

 

Кабинет №14 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Доска аудиторная -2; 

Огнетушитель -2; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 62,63,64 
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Стул учительский – 1; 

Стул учительский крутящийся -2; 

МФУ Canon цветной (сканер, копир, принтер) 

-1; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте Athlon II, лицензион-

ное программное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet P1102-1; 

Телевизор SONI -1; 

Ноутбук DEPO VIP с набором офисных про-

грамм, лицензионное программное обеспече-

ние -1; 

Проектор ACER -1; 

Экран для проектора DIGIS OPTIMA C -1; 

Вытяжка для кабинета химии -1; 

Кафедра для кабинета химии -2; 

Периодическая система химических элемен-

тов Менделеева -1; 

Весы д/сыпучих материалов  с гирями -1; 

Стол с гигиеническим покрытием -1; 

Шкаф для учебных пособий (таблиц) -2; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -3; 

Шкаф вытяжной с сантехникой -1; 

Коврик диэлектрический -2; 

Таблица растворимости кислот, солей и осно-

ваний в воде -1; 

Учебно-наглядные пособия на дисках (4) 

Шкаф вытяжной панорамный -1; 

Штатив химический демонстрационный; 

Аппарат для проведения химических реак-

ций; 

Аппарат Киппа-1; 

Эвдиометр -1; 

Генератор (источник) высокого напряжения; 

Прибор для иллюстрации зависимости скоро-

сти химических реакций от условий окру-
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жающей среды -1; 

Набор для электролиза демонстрационный; 

Прибор для опытов по химии с электриче-

ским током (лабораторный); 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором; 

Прибор для получения галоидоалканов де-

монстрационный; 

Прибор для получения растворимых веществ 

в твердом виде; 

Прибор для определения состава воздуха; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ; 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ; 

Барометр-анероид; 

Комплект влажных препаратов демонстра-

ционный; 

Комплект коллекций демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный; 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный; 

Колбонагреватель; 

Электроплитка; 

Баня комбинированная лабораторная; 

Прибор для получения газов; 

Прибор для получения галоидоалканов лабо-

раторный; 

Спиртовка лабораторная стекло; 

Магнитная мешалка; 

Набор для чистки оптики; 

Набор посуды для реактивов; 

Набор посуды и принадлежностей для рабо-

ты с малыми количествами веществ; 

Набор принадлежностей для монтажа про-

стейших приборов по химии; 
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Набор посуды и принадлежностей из пропи-

лена (микролаборатория) 

Ложка для сжигания веществ; 

Ступка фарфоровая с пестиком; 

Комплект колб демонстрационных; 

Кювета для датчика оптической плотности; 

Набор пробок резиновых; 

Переход стеклянный; 

Пробирка Вюрца; 

Пробирка двухколенная; 

Соединитель стеклянный; 

Шприц; 

Зажим винтовой; 

Зажим Мора; 

Шланг силиконовый; 

Комплект стеклянной посуды на шлифах де-

монстрационный; 

Дозирующее устройство (механическое); 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса; 

Комплект ложек фарфоровых; 

Комплект мерных колб малого объема; 

Комплект мерных колб; 

Комплект мерных цилиндров пластиковых; 

Комплект мерных цилиндров стеклянных; 

Комплект воронок стеклянных; 

Комплект пипеток; 

Комплект стаканов пластиковых; 

Комплект стаканов химических мерных; 

Комплект стаканчиков для взвешивания; 

Комплект ступок с пестиками; 

Комплект шпателей; 

Набор пинцетов; 

Набор чашек Петри; 

Трубка стеклянная; 

Эксикатор; 

Чаша кристаллизационная; 

Щипцы тигельные; 
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Бюретка; 

Пробирка; 

Банка под реактивы полиэтиленовая; 

Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой; 

Набор склянок для растворов реактивов; 

Палочка стеклянная; 

Штатив для пробирок; 

Штатив лабораторный по химии; 

Комплект этикеток для химической посуды 

лотка; 

Комплект ершей для мытья химической по-

суды; 

Комплект средств  для индивидуальной за-

щиты; 

Комплект термометров; 

Сушильная панель для посуды; 

Комплект моделей кристаллических реше-

ток; 

Модель молекулы белка; 

Набор для составления объемных моделей 

молекул; 

Комплект для практических работ для моде-

лирования молекул по неорганической хи-

мии; 

Комплект для практических работ для моде-

лирования молекул по органической химии; 

Комплект коллекций; 

Комплект химических реактивов; 

Комплект информационно справочной лите-

ратуры для кабинета химии; 

Пособия наглядной экспозиции; 

Серия таблиц по неорганической химии 

(сменная экспозиция); 

Серия таблиц по органической химии (смен-

ная экспозиция); 

Комплект транспарантов (прозрачных пле-

нок); 
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Серия таблиц по химическим производствам 

(сменная экспозиция); 

2.14. Искусство (Изо и музыка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №15 

Доска аудиторная -2; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стул мягкий, учительский -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Караоке + DVD -1; 

Стол журнальный -1; 

Компьютер в комплекте , лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet Р1102-1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

Магнитола -1; 

Видеопроектор Aser P1510 -1; 

Экран проекционный Digis Optimal -1; 

Комплект гипсовых моделей геометрических 

тел; 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта; 

Комплект гипсовых моделей головы; 

Комплект гипсовых моделей растений; 

Комплект муляжей фруктов и овощей; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты); 

Кульман; 

Шаблон архитектурный; 

Готовальня; 

Линейка чертежная; 

Мольберт двухсторонний; 

Мольберт «Ученический» -13; 

Электронные наглядные средства; 

Комплект учебных видеофильмов; 

Комплект специализированных настенных 

стендов; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 60 
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лиц по черчению, изобразительному искусст-

ву и Мировой художественной культуре. 

Цифровое фортепиано Medeli – 1шт. 

Активная акустическая система YAMAHA – 

1 комп. 

2.15. Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №26 

Доска аудиторная 1; 

Интерактивная доска SMART -1; 

Стол ученический 15; 

Стул ученический -30; 

Огнетушитель -2; 

Проектор View Sonic PJD5132 -1; 

Стол компьютерный - 10; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -10; 

Ионизатор  воздуха Vitek -1; 

Сканер HP ScanJet 3800 -1; 

Шкаф для учебных пособий -1; 

Принтер HP LaserJet P1102 -1; 

Кресло компьютерное вращающееся -10; 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений; 

Информационно-тематический стенд; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -2; 

Пакет программного обеспечения для обуче-

ния языкам программирования; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

Электронные средства обучения (ПО, CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты);  

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 22 
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2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 15; 

Стул ученический -30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для хранения учебных пособий -2; 

Стул мягкий, учительский -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -1; 

Сейф оружейный -1; 

Плакаты настенные; 

Информационно-тематический стенд -5; 

Дозиметр -1; 

Компас-азимут -1; 

Защитный костюм -1; 

Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий -1; 

Макет гранаты Ф-1; 

Макет гранаты РГД-5; 

Респиратор; 

Гипотермический пакет; 

Индивидуальный перевязочный пакет; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный; 

Вата медицинская компрессная; 

Косынка медицинская (перевязочная); 

Повязка медицинская большая стерильная; 

Повязка медицинская малая стерильная; 

Булавка безопасная; 

Жгут кровоостанавливающий эластичный; 

Комплект шин складных средний; 

Шина проволочная (лестничная) для ног; 

Шина проволочная (лестничная) для рук; 

Носилки санитарные; 

Лямка медицинская носилочная; 

Пипетка; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 11 
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Коврик напольный; 

Термометр электронный; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты), в том 

числе: 

Комплект учебных видео фильмов; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

2.17. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -25; 

Маты гимнастические – 10;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный – 10; 

Огнетушитель – 1; 

Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 13; 

Мяч футбольный (№5) – 13; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49-50 
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Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Дидактическая, методическая, справочная ли-

тература. 

Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

3. Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа среднего общего 

образования   

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

3.1. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №2 

Доска классная аудиторная – 1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение - 1; 

Стол учительский компьютерный -1; 

Стул учительский  компьютерный- 1; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический -30; 

Тумба для таблиц – 1; 

Шкаф для учебных пособий – 2; 

Интерактивная доска с проектором Acer в 

комплекте, лицензионное программное обес-

печение – 1; 

МФУ RICON (сканер, копир, принтер) 

Стенд информационный – 1; 

Сетевой фильтр – 1; 

Комплект чертёжных инструментов классных 

– 1; 

Акустическая система – 1; 

Метр демонстрационный – 1; 

Механическая рулетка – 1; 

Набор прозрачных геометрических тел – 1; 

Набор деревянных геометрических тел – 1; 

Набор моделей для стереометрии – 1; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 73 
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Электронные средства обучения для кабинета 

математики; 

Видеофильмы; 

Комплект наглядных пособий для постоянно-

го использования; 

Комплект демонстрационных учебных  

таблиц. 

 

 

 

 

 

3.2. Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №4 

Доска аудиторная – 2; 

Стол ученический – 15; 

Стул ученический – 30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Кафедра учителя  - 1; 

Шкаф для учебных пособий -3; 

Принтер HP P1102 -1; 

Экран проекционный -1; 

Проектор BenQ MX 503 -1; 

Стол компьютерный учительский – 1; 

Стул учительский – 2; 

Стенд информационный – 1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Огнетушитель -1; 

Швейная машина ножная – 3; 

Ножницы универсальные – 25; 

Доска гладильная -1; 

Оверлок  Brother -1; 

Швейная машинка Brother Comfort - 2; 

Коллекции по волокнам и тканям -1; 

Манекен женский с подставкой -1; 

Манекен подростковый размер -1; 

Шпуля пластиковая; 

Коврик для швейных машин -5; 

Набор игл для швейной машины -10; 

Ножницы закройные – 1; 

Ножницы Зигзаг; 

Воск портновский; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 75-76 
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Утюг с пароувлажнителем – 2; 

Отпариватель -1; 

Зеркало для примерок -1; 

Ширма примерочная -1; 

Комплект таблиц демонстрационных по тех-

нологии обработки тканей 

Комплект справочников по швейному мастер-

ству; 

Аптечка первой помощи – 1; 

Эл. плита "Мечта" - 2; 

Эл. плита "Де-Люкс" -1; 

Кастрюли эмалированные – 15;  

Шкаф навесной -1; 

Шкаф для хранения спец. одежды – 1; 

Коврик диэлектрический -3 

Стол с гигиеническим  покрытием – 4; 

Стол – мойка-1; 

Электрокипятильник Ariston -1; 

Вытяжка -1; 

Холодильник -1; 

Микроволновая печь -1; 

Миксер -1; 

Мясорубка электрическая -1; 

Блендер -1; 

Чайник электрический -1; 

Весы настольные электронные кухонные -1; 

Комплект столовых приборов -1; 

Набор кухонных ножей -1; 

Набор разделочных досок -1; 

Набор посуды для приготовления пищи -1; 

Набор приборов для приготовления пищи -1; 

Сервиз столовый на 6 персон -1; 

Сервиз чайный на 6 персон - 1; 

Сервиз кофейный на 6 персон -1; 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей -1; 

Терка -6; 

Комплект таблиц демонстрационных по кули-
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нарии; 

Комплект учебных пособий и справочников 

по кулинарии; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) 

3.3. Иностранный язык (английский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №8 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический – 30; 

Моноблок 21 "LG KF-21 P 12" -1; 

Стол учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Музыкальный центр  SoundMax -1; 

Шкаф для учебных пособий – 5; 

Стол письменный учительский – 1; 

Стул учительский -1; 

Стенд информационный с портретами  ино-

странных писателей -8; 

Стенд информационный – 1; 

Магнитола LG SB -1; 

DVD– плеер United  -1; 

Тумба  для учебно-наглядных пособий -1; 

Принтер Brother -1; 

Облучатель – рециркулятор настенный -1; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, ли-

цензионное программное обеспечение) для 

кабинета иностранного языка; 

Видеофильмы учебные по иностранному язы-

ку; 

Таблицы демонстрационные; 

Карты; 

Таблицы раздаточные;  

Комплект словарей. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 
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3.4. Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 9 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический регулируемый -15; 

Стул ученический регулируемый – 30; 

Стул учительский – 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 4; 

Огнетушитель  -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр -1; 

Прибор по механике -1; 

Электроскопы пара ; 

Стенд информационный -1; 

Барометр -1; 

Гигрометр -1; 

Звонок электрический демонстрационный -1; 

Магнит полосовой лабораторный -15; 

Модель "Кристаллическая решетка" -1; 

Регулятор напряжения – 6; 

Штатив для фронтальных работ -15; 

Комплект блоков (лабораторный) ; 

Барометр-анероид -1; 

Блок питания регулируемый; 

Весы технические с разновесами; 

Груз наборный; 

Динамометр демонстрационный; 

Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями; 

Манометр жидкостной демонстрационный; 

Метр демонстрационный-1; 

Микроскоп демонстрационный-1; 

Насос вакуумный Комовского-1; 

Столик подъемный -1; 

Штатив демонстрационный физический -15; 

Осветитель ОТП; 

Модель трубы одинакового сечения; 

Бипризма Френеля; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 51 
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Набор светофильтров; 

Радиометр; 

Набор для сложения цветов спектра; 

Вращающееся зеркало; 

Призма дисперсионная ; 

Фотометр школьный; 

Набор для преломления света - 1; 

Генератор Спектр 1УХЛ 4.2  - 1; 

Набор газонаполненых трубок -1; 

Спектроскоп; 

Набор по фосфоренции; 

Нижняя пластина набора преломления света; 

Спектральные трубки (набор); 

Набор линз -1; 

Плоскопараллельные пластины; 

Фотоаппарат ФЭД-2; 

Набор линз для преломления света; 

Линзы полые наливные; 

Прибор определения влажности; 

Модель глаза; 

Линзы; 

Прибор определения световой волны; 

Термостолбик; 

Прибор СЛЗ-50; 

Набор по интерференции и дифракции света; 

Прибор поляризации света; 

Биметаллические пластины; 

Индикатор ионизирующих частиц  

демонстрационный; 

Набор по интерференции и дифракции света 

Дифракционные решетки; 

Универсальный проекционный аппарат; 

Прибор для определения коэффициента ли-

нейного расширения металлов; 

Прибор по тепловому расширению воздуха; 

Манометр; 

Прибор по теплоемкости; 

Прибор для взрыва горючей смеси; 
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Теплоприемник; 

Баротермогигрометр; 

Гигрометр; 

Прибор по теплоемкости -1; 

Вакуумный сосуд; 

Психометр; 

Воздушная гнива; 

Прибор по тепловому расширению воздуха; 

Паровая турбина; 

Прибор для демонстрации теплопроводимо-

сти материалов; 

Прибор для определения притяжения; 

Модель  «Молекулы»;  

Паровая турбина; 

Прибор для изучения газовых законов; 

Манометр жидкостной; 

Термоскоп по ботанике; 

Оптическая скамья; 

Электрометр; 

Электроскоп; 

Преобразователь высоковольтный; 

Прибор для наблюдения электрических сек-

торов; 

Сетка по электростатике; 

Прибор по электролизу; 

Набор стеклянных и эбонитовых палочек; 

Конденсатор переменной емкости; 

Воздушный конденсатор; 

Прибор для опытов по электрической 

Емкости; 

Набор по электростатике; 

Шары к электрометру; 

Экран для амперметра; 

Амперметр; 

Гальванометр; 

Вольтметр; 

Конденсатор; 

Демонстрационный прибор по  
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электростатике; 

Модель молекулярного строения магнита 

Термометр на термосопротивление; 

Индукционная катушка; 

Дроссельная катушка; 

Прибор для демонстрации спектров;  

электрических полей; 

Магнитная стружка; 

Индикатор индукции магнитного поля; 

Модель для демонстрации магнитного поля; 

Виток в магнитном поле; 

Магниты полосовые; 

Модель генератора постоянного и  

переменного поля; 

Рамка вращения в магнитном поле; 

Термометр на терморезисторе; 

Резисторы; 

Фольга демонстрационная; 

Прибор для определения термического коэф-

фициента меди; 

Прибор для демонстрации напряжения; 

Модель электросчетчика; 

Прибор Ленца; 

Магазин сопротивлений; 

Прибор для демонстрации магнитного поля 

кругового тока; 

Реле тепловое; 

Модель индукционного электросчетчика; 

Модель телеграфа; 

Катушка; 

Прибор для демонстрации электричества; 

Диод; 

Триод; 

Термопара; 

Прибор для демонстрации электрического 

тока; 

Трансформатор универсальный; 

Трансформатор разборный; 
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Трансформатор на панелях; 

Экраны матовые; 

Набор линз лабораторных; 

Термометры лабораторные; 

Экраны с щелью,  лабораторные; 

Прибор демонстрации притяжения; 

Набор рулеток;   

Спиртовка; 

Спирт технический для спиртовки; 

Рычаг линейка; 

Набор цилиндров свинцовых; 

Набор динамометров; 

Набор разновесов; 

Динамометры лабораторные; 

Лапки и муфты к штативу (набор); 

Весы рычажные; 

Ампервольтметр; 

Миллиамперметр; 

Катушка; 

Тестер; 

Вольтметр; 

Катушка демонстрационная; 

Микроскоп; 

Вольтметр лабораторный; 

Маятник; 

Мензурки лабораторные; 

Мерные стаканы; 

Мензурка; 

Колба; 

Сосуд для демонстрации давления жидкости; 

Баночки лабораторные; 

Колбы лабораторные; 

Колбы различной емкости; 

Стаканы фарфоровые; 

Мензурки демонстрационные; 

Сосуд для демонстрации давления жидкости 

на разной высоте; 

Конус металлический; 
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Набор фарфоровой посуды; 

Модель поршня; 

Шар для взвешивания воздуха; 

Весы; 

Ведерки Архимеда; 

Отливной сосуд; 

Прибор для демонстрации давления  

Жидкости; 

Учебная посуда в ассортименте; 

Насосы ручные; 

Прибор для демонстрации гидростатического 

парадокса; 

Колбы для прибора гидростатического пара-

докса; 

Сегнерово колесо; 

Колбы для демонстрации давления  

жидкости; 

Модель фонтана; 

Модель насоса; 

Прибор для демонстрации давления внутри 

жидкости; 

Прибор для демонстрации взаимодействия 

тел и удара шаров; 

Камертоны на резонаторных ящиках; 

Прибор по кинематике и динамике; 

Камертон с пером; 

Прибор КЗФ; 

Модель манометра металлического; 

Секундный маятник; 

Прибор для демонстрации невесомости; 

Анемометр ручной; 

Динамометры; 

Полушарие для демонстрации атмосферного 

давления;  

Тарелки вакуумные; 

Электродвигатель лабораторный; 

Паяльник универсальный; 

Набор катков; 
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Набор грузов; 

Электромагниты дугообразные; 

Электромагниты; 

Набор дуговых магнитов; 

Набор полосовых магнитов; 

Прибор для демонстрации упругих  

деформаций; 

Набор тел тип НТ; 

Набор грузов лабораторный; 

Набор брусков с отверстиями; 

Набор металлических цилиндров; 

Колориметр; 

Микрометр; 

Прибор измерения давления жидкости; 

Набор уголков лабораторных; 

Этажерки лабораторные; 

Электроплитки лабораторные; 

Блоки питания лабораторные; 

Набор реостатов; 

Муфты и лапки штативов; 

Щипцы; 

Прибор для определения КПД нагревателя; 

Набор выключателей; 

Набор розеток  лабораторный; 

Набор резисторов; 

Аккумуляторы; 

Подставки; 

Набор лампочек на подставке лабораторный; 

Набор проводов лабораторный; 

Набор уровней; 

Круги; 

Набор для диффузии газов; 

Реостат ступенчатый; 

Линейки; 

Тележки легкоподвижные; 

Оптические скамьи 

Модель небесной сферы; 

Лампа дневного света на панели; 
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Трубка с двумя электродами; 

Триод на панели; 

Катушка Румкфорда; 

Трансформатор трехфазный; 

Набор лабораторный «Свойства электромаг-

нитных волн»; 

Набор газосветных трубок; 

Набор детекторного приемника; 

Выпрямитель ВУП 2; 

Усилитель УНЧ-5; 

 УД1; 

Выпрямитель ВС 4-12; 

Осциллограф; 

РН; 

Выпрямитель ВС 24 м; 

Гидравлический пресс; 

Паровой котел; 

Выпрямитель ИП-58; 

КЭФ-8; 

Секундомер механический; 

Датчики цифровые лабораторные; 

Набор лабораторный «Электричество и маг-

нетизм»; 

Цифровая лаборатория «Архимед»; 

Конденсатор разборный; 

Сообщающиеся сосуды; 

Набор стеклянных трубок; 

Набор стеклянных пробирок; 

Чашка с крышкой Петри; 

Набор стеклянных капельниц; 

Набор спиртовой лабораторный; 

Катушка для демонстрации магнитного поля 

тока; 

Прибор для определения мощности             

двигателя; 

Модель генератора переменного тока       

Теллури; 

Электрофорная машина; 
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Модель луны; 

Модель земли; 

Набор карт звездного неба; 

Комплект лабораторного оборудования,     

переносная лаборатория; 

Конденсатор переменной емкости; 

Насосы Камовского; 

КЭФ1; 

Припой; 

Болистический пистолет; 

Абак; 

Набор крышек; 

Манометр. 

Дидактическая, методическая и справочная 

литература, таблицы. 
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3.5. Русский язык и литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №10 

Доска аудиторная-1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стол компьютерный учительский -1! 

Музыкальный центр JVC -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Проектор BenQ MS502 - 1; 

Настенный экран - 1; 

Принтер НPLaserJet Pro 1102 -1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -4; 

Стул крутящийся учительский -1; 

Видеофильмы учебные по литературе; 

Демонстрационные учебные таблицы по рус-

скому языку и литературе; 

Демонстрационные материалы по 

литературе; 

Портреты писателей, литературоведов и  

Лингвистов; 

Словари языковые фундаментальные; 

Словари, справочники, энциклопедии языко-

вые и литературоведческие для учителей и 

учеников 9 - 11 классов; 

Словари школьные раздаточные для 5 - 11 

классов; 

Комплект репродукций картин для уроков 

развития речи и литературы. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 53 

3.6. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №5 - Спортивный зал 

Брусья гимнастические разноуровневые – 1; 

Гимнастический снаряд – 1; 

Козел гимнастический – 1; 

Лыжи  в комплекте  -25; 

Маты гимнастические – 10;  

Мостик гимнастический – 1;  

Мяч волейбольный, баскетбольный – 10; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 49,50 
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Огнетушитель – 1; 

Скамья – 3; 

Стул учительский - 3; 

Турник навесной на шведскую стенку (пар-

ный) -6; 

Стол теннисный – 3; 

Козел гимнастический – 1; 

Стол письменный учительский – 3; 

Граната для метания – 10; 

Коврики для аэробики – 5; 

Мяч баскетбольный (№7) – 13; 

Мяч волейбольный (№5) – 13; 

Мяч футбольный (№5) – 13; 

Набор для настольного тенниса  

(ракетки, сетка, шар, сумка) – 3; 

Обруч гимнастический – 10; 

Палка гимнастическая – 10; 

Сетка баскетбольная – 4; 

Сетка волейбольная -2; 

Сетка для переноса мячей -3; 

Сигнальный конус – 5; 

Скакалка – 10; 

Секундомер SW-001 – 3; 

Мяч волейбольный MIKASA – 4; 

Мяч теннисный  WILSON – 12; 

Конь гимнастический -1; 

Лыжи в комплекте Фишер LS – 2; 

Дидактическая, методическая, справочная ли-

тература. 

Спортивная площадка 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину, 

волейбольная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

 

3.7. Кабинет биологии и географии 

 

 

 

 

 

Кабинет №12 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стол письменный учительский -1; 

Стул учительский – 1; 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д.48; 

II этаж, помещение № 56 
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Глобус Земли -7; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета географии; 

Портреты для кабинета географии; 

Карты настенные; 

Таблицы учебные демонстрационные; 

Таблицы раздаточные; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Мультимедийный проектор -1; 

Проекционный экран на штативе -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер Samsung -1; 

Музыкальный центр Самсунг-1; 

Стенд информационный -1; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -2; 

Комплект таблиц по биологии для 6-9 классов 

-1; 

Комплект таблиц «Вещества растений. Кле-

точное строение» -1; 

Таблица «Генетический код» -1; 

Таблица «Действие факторов среды на живые 

организмы» -1; 

Таблица «Гипотезы о возникновении солнеч-

ной системы» 1; 

Таблица «Науки о природе» -1; 

Таблица «Главные направления эволюции» -1; 

Таблица «Строение и функции липидов» -1; 

Таблица «Метаболизм» -1; 

Таблица «Вирусы» -1; 

Таблица «Многообразие живых организмов» -

1; 

Комплект таблиц «Растение – живой орга-

низм» -1; 

Таблица «Координация и регуляция» -1; 

Таблица «Обмен веществ и энергии» -1; 
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Таблица «Среда обитания» -1; 

Таблица «Синтез белка» -1; 

Таблица «Типы питания» -1; 

Комплект таблиц «Строение человека» -1; 

Таблица «Строение экосистемы» -1; 

Таблица «Биотические взаимодействия» -1; 

Таблица «Строение ДНК» -1; 

Таблица «Грибы» -1; 

Таблица «Строение и уровни организации 

белка» -1; 

Таблица «Фотосинтез» -1; 

Таблица «Строение и функции белков» -1; 

Таблица «Типы размножения организмов» -1; 

Комплект таблиц «Химия клетки» -1; 

Таблица «Цепи питания» -1; 

Таблица «Суксцессия – саморазвитие природ-

ного общества» -1; 

Комплект таблиц «Эволюция движения по-

звоночных животных» -1; 

Комплект портретов ученых – биологов -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма человека» -1; 

Интегрированное интерактивное наглядное 

пособие «Биология. Строение и жизнедея-

тельность организма  растения» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Систематика и жизненные циклы растений» -

1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Строение высших и низших растений» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Беспозвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Позвоночные животные» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Закономерности наследования, взаимодейст-

вие генов» -1; 
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Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Эволюция систем органов» -1; 

Интерактивное наглядное пособие «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии» -1; 

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Растительные сообщества» -1;  

Интерактивное наглядное пособие « Общая 

биология. Клетки» -1; 

Мультимедийное пособие «Биология. 5-9 

класс» -1; 

Электронное пособие – 1; 

Весы лабораторные электронные -1; 

Термометр лабораторный -2; 

Биологическая микролаборатория -15; 

Цифровой микроскоп -1; 

Набор моделей цветков различных семейств -

1; 

Набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» -1; 

Набор моделей «Органы человека и живот-

ных» -1; 

Торс человека. Разборная модель -1; 

Набор моделей «Ископаемые животные» -1; 

Комплект скелетов человека и позвоночных 

животных -1; 

Набор моделей по строению органов человека 

-1; 

Набор моделей по строению позвоночных жи-

вотных -1; 

Набор моделей по строению растений -1; 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных -1; 

Комплект карточек «Генетика человека» -1; 

Комплект карточек «Типы соединения кос-

тей» -1; 

Комплект карточек «Круговорот биогенных 

элементов» -1; 

Комплект карточек «Одноклеточные водорос-
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ли» -1; 

Комплект карточек «Основные генетические 

законы» -1; 

Комплект карточек «Размножение растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Строение клеток расте-

ний и животных» -1; 

Комплект карточек «Циклы развития парази-

тических червей» -1; 

Комплект карточек «Эволюция растений и 

животных» -1; 

Комплект карточек «Среда обитания живых 

организмов  и насекомых» -1; 

Комплект карточек «Этапы развития позво-

ночных» -1; 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпоч-

ных грибов» -1; 

Комплект муляжей «Овощи-фрукты» -1; 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

-1; 

Комплект гербариев разных групп растений -

1; 

Набор микропрепаратов по анатомии и фи-

зиологии – 1; 

Набор микропрепаратов по ботанике -1; 

Набор микропрепаратов по зоологии -1; 

Набор микропрепаратов по общей биологии -

1; 

Набор учебно-познавательной литературы -2; 
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3.8. История и обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №13 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стул учительский -1; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Мультимедийный проектор -1; 

Проекционный экран на штативе -1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Шкаф для учебно-наглядных пособий -3; 

МФУ (сканер, принтер, копир) -1; 

Портреты исторических деятелей; 

Карты демонстрационные по курсу истории и 

обществознания; 

Таблицы и картины демонстрационные по 

курсу истории и обществознания; 

Справочники; 

Таблицы раздаточные по курсу истории и 

обществознания; 

Атлас по истории с Комплектом контурных 

карт; 

Конституция Российской Федерации; 

Кодексы Российской Федерации; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты) для 

кабинета истории и обществознания; 

Государственные символы Российской Феде-

рации; 

Комплект учебных видео фильмов по курсу 

истории и обществознания. 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 57 
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3.9. Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №14 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Доска аудиторная -2; 

Огнетушитель -2; 

Стул учительский – 1; 

Стул учительский крутящийся -2; 

МФУ Canon цветной (сканер, копир, принтер) 

-1; 

Стол компьютерный учительский -1; 

Компьютер в комплекте Athlon II, лицензион-

ное программное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet P1102-1; 

Телевизор SONI -1; 

Ноутбук DEPO VIP с набором офисных про-

грамм, лицензионное программное обеспече-

ние -1; 

Проектор ACER -1; 

Экран для проектора DIGIS OPTIMA C -1; 

Вытяжка для кабинета химии -1; 

Кафедра для кабинета химии -2; 

Периодическая система химических элемен-

тов Менделеева -1; 

Весы д/сыпучих материалов  с гирями -1; 

Стол с гигиеническим покрытием -1; 

Шкаф для учебных пособий (таблиц) -2; 

Шкаф для ученических наглядных пособий -3; 

Шкаф вытяжной с сантехникой -1; 

Коврик диэлектрический -2; 

Таблица растворимости кислот, солей и осно-

ваний в воде -1; 

Учебно-наглядные пособия на дисках (4) 

Шкаф вытяжной панорамный -1; 

Штатив химический демонстрационный; 

Аппарат для проведения химических реак-

ций; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 62,63,64 
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Аппарат Киппа-1; 

Эвдиометр -1; 

Генератор (источник) высокого напряжения; 

Прибор для иллюстрации зависимости скоро-

сти химических реакций от условий окру-

жающей среды -1; 

Набор для электролиза демонстрационный; 

Прибор для опытов по химии с электриче-

ским током (лабораторный); 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором; 

Прибор для получения галоидоалканов де-

монстрационный; 

Прибор для получения растворимых веществ 

в твердом виде; 

Прибор для определения состава воздуха; 

Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ; 

Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ; 

Барометр-анероид; 

Комплект влажных препаратов демонстра-

ционный; 

Комплект коллекций демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный; 

Прибор для сравнения углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный; 

Колбонагреватель; 

Электроплитка; 

Баня комбинированная лабораторная; 

Прибор для получения газов; 

Прибор для получения галоидоалканов лабо-

раторный; 

Спиртовка лабораторная стекло; 

Магнитная мешалка; 

Набор для чистки оптики; 
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Набор посуды для реактивов; 

Набор посуды и принадлежностей для рабо-

ты с малыми количествами веществ; 

Набор принадлежностей для монтажа про-

стейших приборов по химии; 

Набор посуды и принадлежностей из пропи-

лена (микролаборатория) 

Ложка для сжигания веществ; 

Ступка фарфоровая с пестиком; 

Комплект колб демонстрационных; 

Кювета для датчика оптической плотности; 

Набор пробок резиновых; 

Переход стеклянный; 

Пробирка Вюрца; 

Пробирка двухколенная; 

Соединитель стеклянный; 

Шприц; 

Зажим винтовой; 

Зажим Мора; 

Шланг силиконовый; 

Комплект стеклянной посуды на шлифах де-

монстрационный; 

Дозирующее устройство (механическое); 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса; 

Комплект ложек фарфоровых; 

Комплект мерных колб малого объема; 

Комплект мерных колб; 

Комплект мерных цилиндров пластиковых; 

Комплект мерных цилиндров стеклянных; 

Комплект воронок стеклянных; 

Комплект пипеток; 

Комплект стаканов пластиковых; 

Комплект стаканов химических мерных; 

Комплект стаканчиков для взвешивания; 

Комплект ступок с пестиками; 

Комплект шпателей; 

Набор пинцетов; 
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Набор чашек Петри; 

Трубка стеклянная; 

Эксикатор; 

Чаша кристаллизационная; 

Щипцы тигельные; 

Бюретка; 

Пробирка; 

Банка под реактивы полиэтиленовая; 

Банка под реактивы стеклянная из темного 

стекла с притертой пробкой; 

Набор склянок для растворов реактивов; 

Палочка стеклянная; 

Штатив для пробирок; 

Штатив лабораторный по химии; 

Комплект этикеток для химической посуды 

лотка; 

Комплект ершей для мытья химической по-

суды; 

Комплект средств  для индивидуальной за-

щиты; 

Комплект термометров; 

Сушильная панель для посуды; 

Комплект моделей кристаллических реше-

ток; 

Модель молекулы белка; 

Набор для составления объемных моделей 

молекул; 

Комплект для практических работ для моде-

лирования молекул по неорганической хи-

мии; 

Комплект для практических работ для моде-

лирования молекул по органической химии; 

Комплект коллекций; 

Комплект химических реактивов; 

Комплект информационно справочной лите-

ратуры для кабинета химии; 

Пособия наглядной экспозиции; 

Серия таблиц по неорганической химии 
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(сменная экспозиция); 

Серия таблиц по органической химии (смен-

ная экспозиция); 

Комплект транспарантов (прозрачных пле-

нок); 

Серия таблиц по химическим производствам 

(сменная экспозиция); 

3.10. Искусство (МХК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №15 

Доска аудиторная -2; 

Стол ученический -15; 

Стул ученический -30; 

Стул мягкий, учительский -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Караоке+DVD -1; 

Стол журнальный -1; 

Компьютер в комплекте , лицензионное про-

граммное обеспечение – 1; 

Акустическая система  - 1; 

Сетевой фильтр - 1; 

Принтер HP LaserJet Р1102-1; 

Шкаф для учебных пособий -4; 

Магнитола -1; 

Видеопроектор Aser P1510 -1; 

Экран проекционный Digis Optimal -1; 

Комплект гипсовых моделей геометрических 

тел; 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта; 

Комплект гипсовых моделей головы; 

Комплект гипсовых моделей растений; 

Комплект муляжей фруктов и овощей; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты); 

Кульман; 

Шаблон архитектурный; 

Готовальня; 

Линейка чертежная; 

Мольберт двухсторонний; 

Мольберт «Ученический» -13; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

II этаж, помещение № 60 
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Электронные наглядные средства; 

Комплект учебных видеофильмов; 

Комплект специализированных настенных 

стендов; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц по черчению, изобразительному искусст-

ву и Мировой художественной культуре. 

3.11. Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №26 

Доска аудиторная 1; 

Интерактивная доска SMART -1; 

Стол ученический 15; 

Стул ученический -30; 

Огнетушитель -2; 

Проектор View Sonic PJD5132 -1; 

Стол компьютерный - 10; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -10; 

Ионизатор  воздуха Vitek -1; 

Сканер HP ScanJet 3800 -1; 

Шкаф для учебных пособий -1; 

Принтер HP LaserJet P1102 -1; 

Кресло компьютерное вращающееся -10; 

Комплект чертежного оборудования и при-

способлений; 

Информационно-тематический стенд; 

Акустическая система для аудитории -1; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -2; 

Пакет программного обеспечения для обуче-

ния языкам программирования; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц; 

Электронные средства обучения (ПО, CD, 

DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты); 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 22 
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3.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска аудиторная -1; 

Стол ученический 15; 

Стул ученический -30; 

Компьютер в комплекте, лицензионное про-

граммное обеспечение -1; 

Шкаф для хранения учебных пособий -2; 

Стул мягкий, учительский -1; 

Стол письменный учительский -1; 

Акустическая система для аудитории; 

Сетевой фильтр -1; 

Средство организации беспроводной сети -1; 

Сейф оружейный -1; 

Плакаты настенные; 

Информационно-тематический стенд -5; 

Дозиметр -1; 

Компас-азимут -1; 

Защитный костюм -1; 

Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий -1; 

Макет гранаты Ф-1; 

Макет гранаты РГД-5; 

Респиратор; 

Гипотермический пакет; 

Индивидуальный перевязочный пакет; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный; 

Бинт марлевый медицинский нестерильный; 

Вата медицинская компрессная; 

Косынка медицинская (перевязочная); 

Повязка медицинская большая стерильная; 

Повязка медицинская малая стерильная; 

Булавка безопасная; 

Жгут кровоостанавливающий эластичный; 

Комплект шин складных средний; 

Шина проволочная (лестничная) для ног; 

Шина проволочная (лестничная) для рук; 

Носилки санитарные; 

Лямка медицинская носилочная; 

Пипетка; 

623700, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Ленина, д.48 

I этаж, помещение № 11 
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Коврик напольный; 

Термометр электронный; 

Электронные средства обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные плакаты), в том 

числе: 

Комплект учебных видео фильмов; 

Комплект демонстрационных учебных таб-

лиц. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

специальности, уровень образования  

(при наличии)  

 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий, мастер-

ских, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образова-

тельной деятельности,  

с учетом требований ФГОС, ФГТ** 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера поме-

щения по поэтажному плану в соот-

ветствии с документами бюро тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 
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