
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №5» Камышловского городского округа  

(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 

деятельности) 

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 

наличие у соискателя 

лицензии 

(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 624867 Свердловская 
область, г.Камышлов, 

ул.Молокова,9 

 

Оперативное 
управление 

Комитет по управлению 
имуществом и 

земельными ресурсами 

администрация  

Камышловского 
городского округа 

Начальная школа 
Литер:Е 

66 АЖ 175416, выдано 

05.11.2013 г., 

Управлением 
Федеральной службой 

государственной 

регистрации, кадастра и 
картографии по 

Свердловской области 

66:46:0108001:860 
 

66-66-20/016/2010-355 
 

2 624867 Свердловская Оперативное Комитет по управлению Школьная мастерская 66-66-20/016/2010- 66-66-20/016/2010-420 



область, г.Камышлов, 

ул.Молокова,9 

управление имуществом и 

земельными ресурсами 
администрация  

Камышловского 

городского округа 

Литер Б 

66 АЖ 175417, выдано 
05.11.2013 г., 

Управлением 

Федеральной службой 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 

Свердловской области 

419 

 
 

 

3 624867 Свердловская 

область, г.Камышлов, 

ул.Молокова,9 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами 

администрация  
Камышловского 

городского округа 

Спортзал, 

столовая Литер:Д 

66 АЖ 175412, выдано 

05.11.2013 г., 
Управлением 

Федеральной службой 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 

Свердловской области 

66:46:0108001:859 

 

66-66-20/016/2010-362 

4 624867 Свердловская 
область, г.Камышлов, 

ул.Молокова,9 

Оперативное 
управление 

Комитет по управлению 
имуществом и 

земельными ресурсами 

администрация  
Камышловского 

городского округа 

Помещение 
66 АЖ 175413, выдано 

05.11.2013 г., 

Управлением 
Федеральной службой 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 
Свердловской области 

66-66-20/016/2010-
761 

 

66-66-20/016/2010-762 
 

5 624867 Свердловская 

область, г.Камышлов, 
ул.Молокова,9 

Оперативное 

управление 

Комитет по управлению 

имуществом и 
земельными ресурсами 

администрация  

Камышловского 

городского округа 

Школа   Литер А 

66 АЖ 175415, выдано 
05.11.2013 г., 

Управлением 

Федеральной службой 

государственной 
регистрации, кадастра и 

картографии по 

Свердловской области 

66-66-20/003/2010-

357 
 

66-66-20/016/2010-358 



                                    Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать 

при осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  уровень 

образования (при 

наличии)  

Наименование оборудованных 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 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 помещения по 

поэтажному плану в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1.1. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов №25 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска аудиторная 1000*3400 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Стол двухместный – 13 шт. 

Стул – 1 шт. 

Стул ученический – 26 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Технические средства обучения 

45210 Базовый набор "Увлекательная математика.1-2 класс" - 15 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, № 25 



Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт.(перемещается) 

Интерактивная доска ScreenMedia TRE78A 1 шт. 

Компьютер в сборе (g620/2Gb/250Gb/DVD/k/м/18,5*LCD) – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 – 1 шт. 

Телевизор Плазменный LG 42* - 1 шт. 

Колонки 2.0 Oklick OK-128 – 1 шт. 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 – 1 шт. 

Принтер DCP-L2500DR – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков 1 шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками – 1шт. 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Ростомер – 1шт. 

Весы -1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам)  

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

Словари 

С.И.Ожегов. Толковый словарь русского языка – 1 шт. 

А.Н.Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка – 1 

шт. 

1.2. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

Кабинет начальных классов №28 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол учительский 1 шт. 

Доска аудиторная 1712*1012 - 1 шт. 

Стол ученический регулируемый по высоте и углу наклона – 1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9, 1 этаж, № 

28 



начального общего 

образования 

 

Стул ученический регулируемый – 2 шт. 

Стол ученический – 13 шт. 

Стул – 24 шт. 

Стул ученический – 2 шт. 

Шкаф для документов, стеклянные двери(бук) – 1 шт. 

Шкаф для документов, стеклянные двери(бук) – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная система SMART BOARD SB480  - 1шт. 

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт. (перемещается) 

Компьютер в сборе – 1 шт. 

Машина "Преподаватель" – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 – 1 шт. 

Карниз – 2 шт. 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков 1 шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками – 1шт. 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Ростомер – 1шт. 

Весы -1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам) 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудио приложение). 

 

1.3. 

Начальное общее 

образование 

Основная 

Кабинет начальных классов №29 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол для учителя с подкатной тумбой 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 



образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Доска магнитно-маркерная  

Стол ученический регулируемый по высоте и углу наклона – 4 шт 

Стул ученический регулируемый – 8 шт 

Стол двухместный – 11 шт 

Стул ученический – 15 шт 

Стул ученический №6 (метал. каркас,фанера) – 10 шт 

Шкаф для одежды – 2 шт 

Технический средства обучения: 

Интерактивная система SMART BOARD SB480   

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2  

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт. 

Базовый набор LEGO Education WeDo  

Ресурсный набор LEGO Education WeDo 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков - 1 шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками – 1шт. 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Ростомер – 1шт. 

Весы -1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам) 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

Молокова, 9,  

1 этаж, № 29 

 

 

1.4. 

Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

Кабинет начальных классов №30 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска аудиторная одноэлементная белая безбликовая 

Стол для учителя с подкатной тумбой 

Стул -1шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, № 30 



начального общего 

образования 

 

Шкаф для уч-нагл пособий 

Стол двухместный 

ученический – 14 шт 

Стул ученический-  28шт. 

Шкаф для одежды  

Шкаф для учебных пособий- 2 

Система для затемнения окна – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер в комплекте 

Мультимедиа-проектор NEC ND 200 

Проектор Casio XJ-V2 безламповый 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 

Интерактивное устройство Mimio Teach – 1 шт. 

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт. 

Принтер Samsung – 1 шт. 

Словари: 

Толковый словарь С.И.Ожегова – 1 шт. 

Школьный толковый словарь – 1 шт. 

Словарь иностранных слов – 1 шт. 

Орфографический словарь – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков – 1шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Коллекция по предметной области технология для начальных классов 

(перемещается) 

Глобус – 1шт. 

Часы 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Весы – 1шт. 

Электронные средства обучения 

 



Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам) 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

1.5. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Мини-

футбол» (7-17 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

 

 

Спортивный зал 

Стеллаж для инвентаря – 1 шт. 

Сетка волейбольная – 2 шт 

Сетка волейбольная - 1 шт 

Защитная сетка на окна 

Мяч баскетбольный – 15 шт. 

Мяч волейбольный – 6 шт. 

Мяч футбольный – 3 шт. 

Насос для накачивания мячей – 1 шт. 

Свисток – 2 шт. 

Секундомер – 2 шт. 

Скамейка гимнастическая универсальная – 6 шт. 

Мат гимнастический – 8 шт. 

Стенка гимнастическая – 6 шт. 

Козел подкидной – 1шт. 

Скакалка – 20 шт. 

Обруч гимнастический – 20 шт. 

Стойка для прыжков в высоту – 1 пара 

Планка для прыжков в высоту – 2 шт. 

Дорожка гимнастическая – 1 шт. 

Мяч для резиновый – 10 шт. 

Нагрудные номера – 20 шт. 

Музыкальный центр Самсунг – 740 – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

Стул   – 2 шт. 

Лыжный комплект – 20 шт. 

Канат для лазанья -1 шт 

Аптечка универсальная для оказания первой мед. помощи – 1 шт. 

Рулетка -2 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, малый спортзал 

 



1.6. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов №32 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска аудиторная 1200*1800 – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой -1 шт. 

Шкаф для уч-нагл пособий – 3 шт 

Шкаф для одежды на 27 ячеек – 1 шт. 

Карниз - 2 шт. 

Стол – 12 шт. 

Стол двухместный - 1 шт. 

Стол комп. - 1шт. 

Стул- 28 шт. 

Технические средства обучения 

Документ-камера AVERVISION U50-1 шт. 

Интерактивная доска 78*ActivBoard Touch 1 шт. 

Компьютер в комплекте- 1 шт. 

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт.(перемещается) 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 с кронштейном -1 шт. 

Плазменная панель "LG 42" – 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус - 1 шт. 

Часы – 1шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Весы – 1шт. 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам) 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

2 этаж, № 32 

 



1.7. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов №33 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска аудиторная 1200*1800 - 1шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой  -1шт. 

Стол компьютерный-  1шт. 

Шкаф для уч-нагл пособий  -6 шт. 

Стол ученический двухместный- 13 шт. 

Стул ученический регулируемый - 26шт. 

Стул - 1шт. 

Стул п/м- 1шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер в сборе (процессор Е5400,ОЗУ DDR2 Gb,Ж/диск 500Gb, 

привод) - 1шт. 

Мультимедиапроектор с креплениями -1шт. 

Проектор короткофокусный INFOCUS IN124STx  -1шт. 

Телевизор Samsung CS-21N11MJQ - 1шт. 

Интерактивная доска -  1шт. 

Колонки 2.0 Oklick OK-128  - 1шт. 

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт.(перемещается) 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 - 1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков – 1шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Геометрические тела демонстрационные (перемещаются) 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

(перемещаются) 

Весы -1 шт. 

Ростомер – 1шт. 

Модели (перемещаются) 

Циферблат часовой( учебный) 

Теллурий – 1 шт. 

Глобус – 1шт. 

Карты по окружающему миру (перемещаются) 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

2 этаж, № 33 

 



Физическая карта России 

Физическая карта полушарий 

Природные зоны. Растения  и животные  России. 

Политическая карта мира. 

Карта полушарий. 

Русь в 9 – начале 12 в. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в 13 веке. 

Комплект портретов для кабинета начальных классов (перемещается) 

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

Словари 

С.И. Ожегов Словарь русского языка -2шт. (перемещаются) 

В.В.Репкин Учебный словарь русского языка -1 шт. 

П.А. Грушников Орфографический словарь – 10 шт. (перемещаются) 

О.Д. Ушаков словари школьника: (перемещаются) 

Пословицы,  поговорки и крылатые выражения 

Понятия и определения русский язык 

Фонетический разбор слова 

Этимологический словарь школьника 

Пунктуационный разбор предложения 

1.8. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов №34 

Специализированная мебель и системы хранения 

Шкаф для учебно-наглядных пособий (БУК) 798*418*1960 – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная  - 1 шт. 

Кресло PRESTIGE – 1 шт. 

Стол – 12 шт. 

Стол компьютерный  - 1 шт. 

Стул – 24 шт. 

Стул офисный. – 1 шт. 

Доска аудиторная 1000*3400 – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Шкаф для уч-нагл пособий 3 шт. 

624867, Свердловская 
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Щит информационный 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер в сборе – 1 шт. 

Плазменная панель "LG 42" – 1 шт. 

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт.(перемещается) 

Колонки 2.0 Oklick OK-128  - 1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус- 1 шт. 

Часы – 1 шт.  

Ростомер – 1 шт. 

Весы – 1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

Настольные игры 

Шахматы -3 шт 

Шашки -3 шт 

Словари 

Толковый словарь Даля 

Орфографические словари 

1.9. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов № 35 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол для учителя с подкатной тумбой 

Доска аудиторная 1000*3400 

Доска магнитно-маркерная 

Стол ученический – 11 шт 

Парта – 7 шт. 

Стол компьютерный 
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Стул – 29 шт 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска SMART BOARD SB480   

Компьютер в сборе 

Телевизор Samsung CS-21N11MJQ 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V1 

Документ-камера AVERVISION U50 - 1 шт.(перемещается) 

Принтер Canon 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Коллекция полезных ископаемых (перемещаются) 

Коллекция древесных пород (перемещаются) 

Коллекция строительных материалов (перемещаются) 

Гранит и его составляющие части (перемещаются) 

Набор муляжей овощей (перемещаются) 

Набор муляжей «Грибы» (перемещаются) 

Гербарий «Дикорастущие растения» (перемещаются) 

Гербарий «Растения поля, луга» (перемещаются) 

Лента букв и звуков 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус 

Часы 

Ростомер 

Весы 

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

1.10. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

Кабинет начальных классов №36 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол для учителя с подкатной тумбой - 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная - 1 шт. 
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программа 

начального общего 

образования 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Робототехника» (7-

11 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Парта ученическая - 14 шт. 

Стул ученич.№6 (метал. каркас, фанера) - 1 шт. 

Стул ученический регулируемый - 28 шт. 

Шкаф для документов, стекл. двери(бук) - 1 шт. 

Шкаф для уч - нагл пособий - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная система SMART BOARD SB480 - 1 шт. 

Компьютер в сборе - 1 шт. 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 - 1 шт. 

45544 Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 5 шт. 

45560 Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 – 5 шт. 

Зарядное устройство LEGO MINDSTORMS EV3 – 3 шт. 

Lego education WeDo 2.0  - 8 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков 1 – шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус - 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Весы – 1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 
 

2 этаж, № 36 

  

1.11. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Кабинет начальных классов №37 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол для учителя – 1 шт 

Стол ученический – 12 шт 

Стул ученический – 24 шт 

Стул – 1 шт 

Шкаф для учебных пособий – 3 шт 
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 Технические средства обучения 

Интерактивная доска ScreenMedia TRE78A 

Короткофокусный проекторBenq MS504 

Плазменная панель "LG 42" 

Системный блок в сборе (корпус LinkWorld 727-21) 

Процессор Intel Oriqinal Celeron G3930, Материнская плата Gigabyte-H110M-

S2-1151,,блок питания Accopd ATX 300W ACC-P300W,Монитор ViewSonic 

18.5 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков – 1 шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус – 1 шт.  

Часы – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Весы – 1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

1.12. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов №38 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол учительский -2 шт. 

Стул ученический регулируемый -2 шт. 

Стол- 1 шт. 

Стол ученический-11 шт. 

Стол ученический- 1 шт. 

Стул- 1 шт. 

Стул ученический – 26 шт. 

Шкаф для учебных пособий – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска SMART BOARD SB480  - 1шт. 
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Компьютер в сборе (процессор Е5400,ОЗУ DDR2 Gb,Ж/диск 500Gb,привод)- 

1шт. 

Мультимедийный короткофокусный проектор Acer S5201- 1 шт. 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253-1 шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Пиши правильно– 1 шт. 

Сиди правильно- – 1 шт. 

Лента букв и звуков 1 шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 1 шт.  

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками – 1 шт. 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы – 1 шт. 

Изделия русских народных промыслов и ДПИ (перемещаются) – 1 шт. 

Глобус 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Весы - 1 шт. 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам) 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

Словари: 

Толковый словарь С.И. Ожегова– 1 шт. 

Орфографический словарь Д.И. Ушаков - – 1 шт. 

Школьный фразеологический словарь русского языка В.П.Жуков -– 1 шт. 

Универсальный словарь русского языка  М. Соловьева – 1 шт. 

Современный толковый словарь С.А.Кузнецов – 1 шт. 

1.13. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

Кабинет начальных классов №39 

Специализированная мебель и системы хранения 

Стол для учителя с подкатной тумбой -1 шт. 

Доска аудиторная 1712*1012 1 шт. 
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программа 

начального общего 

образования 

 

Кресло PRESTIGE – 1 шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стол – 19 шт. 

Стол ученический -5 шт. 

Стул -18 шт. 

Стул ученический - 4  шт. 

Стул ученический -11 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер в сборе   1101240036  - 1 шт. 

Процессор Intel Celeron – 1 шт. 

Монитор Pfilips 21*5 черный  -1 шт. 

Клавиатура USB +мышь USB -1 шт. 

Плазменная панель LG 42" -1 шт. 

Проектор короткофокусный INFOCUS IN124STx -1 шт. 

Тележка –хранилище нетбуков с системой подзарядки в комплекте с 

нетбуками –1  шт. 

Интерактивная доска Activboard – 1 шт. 

Документ-камера Ken-a-vision - 1 шт. (перемещается)  

Устройство беспроводной организации сети D-Link -1 шт. 

Нетбук обучающегося Netbook iRUIntro 010 -13 шт. (перемещаются) 

Lego education WeDo 2.0  - 8 шт. 

Учебно-лабораторное оборудование, комплекс № 1 -1 шт.(перемещается) 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков – 1 шт. 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения – 1 шт. 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Развивающее пособие по обучению грамоте, чтению, развитию речи с базой 

упражнений (перемещается) 

Глобус – 1 шт. 

Часы – 1 шт.  

Ростомер – 1 шт.  

Весы – 1 шт.  

2 этаж, № 39 

 



Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (интерактивные пособия по всем учебным 

предметам) 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

Словари: 

Ожегов «Толковый словарь» 

Школьный словообразовательный словарь – 1 шт.-   

1.14. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов № 41 

Специализированная мебель и системы хранения 

Шкаф (встроенный) - 1 шт. 

Шкаф костюмерный – 3 шт 

Шкаф х (встроенный) - 1 шт. 

Стол ученический регулируемый по высоте и углу наклона - 7 шт. 

Стул ученический регулируемый - 14 шт. 

Доска белая магнитно-маркерная - 1 шт. 

Стол двухместный - 5 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул – 10 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер в сборе Телевизор LED DEXP - 1 шт. 

Интерактивная панель Lumien 65* - 1 шт. 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 - 1 шт.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков 

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы  

Глобус – 1 шт.  

Часы – 1 шт.  

Ростомер – 1 шт.  
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Весы – 1 шт.  

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

1.15. Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Кабинет начальных классов №42 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска аудиторная белая магнитно-маркерная 100*150/75 – 1 шт 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт 

Шкаф для наглядных пособий Арт.Ш-3р – 1 шт 

Шкаф для наглядных пособий арт.Ш-8р – 1 шт 

Шкаф для учебно-наглядных пособий (БУК) 798*418*1960 – 1 шт 

Кронштейн ТВ – 1 шт 

Стол – 1 шт  

Технические средства обучения 

Компьютер в сборе – 1 шт 

Плазменная панель LG 42" 1шт 

Интерактивная панель Lumien 65* - 1шт 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 – 1 шт 

Интерактивное оборудование: 

Базовый набор Построй свою историю – 5 шт 

Построй свою историю.Базовый набор+ПО (арт.2045100) – 5 шт 

Доп.набор "Построй свою историю  «Сказки" – 5 шт 

Доп.набор "Построй свою историю.Космос" – 5 шт 

Доп.набор "Построй свою историю. Городская жизнь" – 5 шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Лента букв и звуков – 1 шт.  

Комплект орфографических алгоритмов для проведения обучения - 1 шт.  

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками – 1 шт.  

Раздаточный материал по математике и русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру для начальной школы – 1 шт.  

Глобус - 1 шт.  

Часы – 1 шт.  
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Ростомер – 1 шт.  

Весы – 1 шт.  

Электронные средства обучения 

Электронное приложение к учебникам по программе «Школа России». 

(Установочные  диски по обучению грамоте, русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру, изо, технологии, музыке (аудиоприложение). 

2.1. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер – 1 шт 

Телевизор Плазменный LG 42* - 1 шт 

Доска аудиторная пятиэлементная- 1шт 

Доска аудиторная 1000*2000 – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт 

Шкаф для документов Арт.Ш-2р – 2 шт 

Тумба для плакатов – 1 шт 

Шкаф для наглядных пособий – 2 шт 

Шкаф для пособий со стеклом – 2 шт 

Карниз – 3 шт 

Кресло PRESTIGE – 1 шт 

Лазерный принтер Samsung ML 1860 – 1 шт 

Стол – 16 шт 

Стол комп – 1 шт 

Стул – 32 шт. 

Часы настенные – 1 шт  

Стенд «Текст» - 1 шт. 

Стенд информационный – 1 шт  

Диктофон-1 шт. 

Медицинская аптечка для оказания первой помощи – 1 шт 

Бесконтактный инфракрасный термометр – 1 шт. 

Термометр настенный – 1 шт. 

Электронное приложение к учебнику русского языка 5-9 под редакцией 

М.М. Рузумовской и др. 

Электронное приложение к учебнику литературы 5-9 под редакцией Г.С. 

Меркина 

Настольная игра «Битва слов» 
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Русский язык: 

Сводный словарь современной русской лексики в 2-х томах – 1 шт. 

Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов – 2 шт. 

Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – 2 шт. 

Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах/В. И. Даль – 

1шт. 

Толковый словарь русского языка – 2 шт 

Большой этимологический словарь русского языка – 1 шт. 

Фразеологический словарь 1 шт. 

Словарь синонимов русского языка – 2 шт 

Словарь синонимов и антонимов – 2 шт 

Словарь эпитетов – 1 шт. 

Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка – 1 шт. 

Школьный словообразовательный словарь – 1 шт. 

Орфоэпический словарь – 2 шт. 

Словарь трудностей произношения – 2 шт. 

Большой орфографический словарь – 1 шт 

Орфографический словарь (раздаточный) – 12 шт. (перемещаются) 

Словарь трудностей русского языка – 1 шт 

Справочник по орфографии и пунктуации/Д. Э. Розенталь – 1 шт 

Справочник по правописанию и литературной правке/Д.Э. Розенталь – 1 шт. 

Новый справочник по русскому языку и практической стилистике/ И. Б. 

Голуб – 1 шт. 

Энциклопедия «Русский язык» - 2 шт.(перемещаются) 

Энциклопедия «Языкознание. Русский язык» - 1 шт. 

Литература; 

Большой учебный справочник «Русская литература» - 1 шт. 

Энциклопедия «Литература» - 2 шт. 

Школьный словарь литературоведческих терминов – 1 шт 

Краткий литературоведческий словарь – 1 шт. 

Энциклопедический словарь юного филолога-1 шт. 

Справочник школьника 5-11 класс «Русский язык. Литература. История. 

Английский язык» - 1 шт. 

Современный словарь-справочник «Античный мир» 



2.2. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет истории и обществознания: 

Доска аудиторная 1000*3400 – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Стол компьютерный для учителя – 1 шт. 

Стул п/м – 1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1 шт. 

Дидактика с рамкой – 1 шт. 

Штора для затемнения окон – 1 шт. 

Карниз – 3 шт. 

Комплект ученический двухместный – 7 шт. 

Стол ученический – 3 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

Технические средства: 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Документ-камера Mimio View – 1 шт. (перемещается) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная приставка Mimio Teach – 1 шт. 

Компьютер в сборе – 1 шт. 

Проектор, крепления в комплекте – 1 шт. 

Веб-камера Defender C-110 – 1 шт. 

Электронные средства обучения: 

Онлайн курсы «Мобильное электронное образование» по истории и 

обществознанию 

Учебные видеофильмы: «Иван Грозный», «Александр Невский», «Пётр I», 

«Кинохроника ВОВ» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Атлас Всемирной истории – 1 шт. 

Энциклопедия для детей – 1 шт. 

Бажовская энциклопедия – 1 шт. 

Мировая история. Новое время XIX век – 1 шт. 

Мифы народов мира – 1 шт. 

Основы философских знаний – 1 шт. 

Ожегов С.И., Шведова И.Ю. Толковый словарь русского языка – 1 шт. 
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Всемирная история – 5 табл. 

История России – 9 табл. 

Карта Смутное время в России – 1 шт. 

Обществознание 10-11 кл. – 11 табл. (перемещаются) 

Обществознание 8-9 кл. – 7 табл. (перемещаются) 

Факторы формирования российской цивилизации – 1 комплект. 

(перемещаются) 

Цивилизационные альтернативы в истории России – 1 комплект. 

(перемещаются) 

Комплект портретов исторических деятелей – 1 шт. (перемещаются) 

Раздаточные материалы по истории и обществознанию 

Атлас по истории с комплектом контурных карт – 65 шт. (перемещаются) 

Конституция Российской Федерации – 15 шт. (перемещаются) 

Государственные символы Российской Федерации – 3 шт. 

2.3. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет математики 

Специализированная мебель и система хранения. 

Интерактивная доска SMART BOARD SB 480  - 1 шт 

Доска белая – 1 шт 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт 

Шкаф секционный – 1 шт 

Стол двухместный – 4 шт 

Стол комп – 1 шт 

Стол ученический – 7 шт 

Стул Аскона – 1 шт 

Стул ученический – 30 шт 

Шкаф для одежды – 1шт 

Огнетушитель – 1 шт 

Жалюзи – 3 шт 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) – 1 шт 

Комплект инструментов по математике – 1 шт 

Часы настенные – 1 шт.  

Электронные средства обучения. Основное оборудование: 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass – 1 шт 

Технические средства. Основное оборудование: 
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Компьютер в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 1 шт 

Колонки – 2 шт 

Документ-камера AVERVISION U50 – 1 шт (перемещается) 

Проектор короткофокусный INFOCUS IN124STx – 1 шт 

Принтер Samsung SCX-3400 – 1 шт 

Сетевой фильтр 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Комплект стереометрических тел – 1 шт.(перемещаются) 

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 10 до 99» 

Таблица «Формулы сокращенного умножения» 

Таблица «Формулы площадей и объемов фигур» 

Таблица «Формулы площадей фигур (планиметрия) 

Таблица «Формулы тригонометрии» 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи - 1 шт. 

2.4. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет информатики 

Доска аудиторная белая магнитная – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер кабинета информатики – 13 шт. 

Кондиционер настенный RK-18SEG – 1 шт. 

Коммутатор – 2 шт. 

Сетевой фильтр – 6 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стол компьютерный учительский – 1 шт. 

Стол компьютерный ученический – 15 шт.  

Стул компьютерный – 13 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Шкаф для учебно –наглядных  пособий – 2 шт. 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 1 шт. 

Комплект плакатов «Информатика» - 1 шт. 

Цифровая видеокамера со штативом Sony HXR-MC1500P – 1 шт 

Видеокамера Panasonic PBC-HDC900 – 1 шт 

Видеокамера Soni HDR-CX560E – 1 шт 

Компьютер в сборе – 3 шт 
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Машина "Файл-сервер" – 1 шт 

МФУ Kyocera копир-принтер-сканер – 1 шт 

Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P6021 cdn – 1 шт 

Шкаф для документов – 1 шт 

Часы настенные – 1 шт.  

2.5. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет физики 

Специализированная мебель и система хранения. 

Доска интерактивная ActivBoard 378 Pro - 1 шт 

Стол демонстрационный с надстройкой- 1 шт 

Стол компьютерный - 1 шт 

Стул п/м - 1 шт 

Шкаф для учебно-наглядных пособий - 7 шт 

Шкаф для хранения ГИА- лабораторий - 2 шт 

Шкаф для хранения таблиц  - 1 шт 

Доска аудиторная 3032*1012 - 1 шт 

Система (устройство) для затемнения окон - 1 шт 

Стул ученический - 30 шт 

Стол для аудитории - 10 шт 

Огнетушитель - 2 шт 

Портативный ПТК тип 1 Toshiba Satellire C850-C1K – 16 

Часы настенные – 1 шт.  

Технические средства. Основное оборудование: 

Транспортно-зарядная база тип 1 ТЗБ-15 - 1 шт 

Сетевой фильтр - 1 шт 

Документ-камера - 1 шт (перемещается) 

Многофункциональное устройство Samsung SCX-4833FD - 1 шт 

Интерактивные программно-аппаратный стационарный комплекс ( ПО, 

проектор короткофокусный INFOCUS IN134ST DLP, крепление) - 1 шт 

Компьютер учителя с периферией - 1 шт 

Электронные средства обучения. Основное оборудование: 

Программное обеспечение по физике - 15 шт 

Словари, энциклопедии - 3 шт 

Система контроля и мониторинга (СКМКЗ) - 1 шт 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 
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Таблица «Физические величины и константы» - 1 шт 

Таблица «Система единиц СИ» - 1 шт 

Комплект тпблиц по физике - 1 шт 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи - 1 шт 

Лабораторно-технологическое оборудование: 

Весы учебные лабораторные с разновесами - 10 шт 

Дозиметр - 1 шт 

Источник питания демонстрационный - 1 шт 

Комплект для проведения ГИА по физике (стандартный) - 1 шт 

Комплект лабораторного оборудования "Звук и тон" - 1 шт 

Комплект оборудования по физике "Научные развлечения" - 1 шт. 

Лабораторный комплект (набор) по квантовым явлениям - 10 шт 

Лабораторный комплект (набор) по механике - 10 шт 

Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике - 

10 шт 

Лабораторный комплект (набор) по оптике - 10 шт 

Лабораторный комплект (набор) по электродинамике - 10 шт 

Машина электрофорная малая - 1 шт 

Набор по статике - 1 шт 

Прибор для демонстрации магнитного поля - 1 шт 

Секундомер электронный - 5 шт 

Набор по электролизу (лабораторный) - 10 шт 

Амперметр лабораторный - 5 шт 

Барометр-анероид - 1 шт 

Ведерко Архимеда - 1 шт 

Вольтметр  6В лабораторный - 5 шт 

Вольтметр лабораторный - 5 шт 

Динамометр лабораторный 1Н - 5 шт 

Катушка дроссельная КД - 1 шт 

Катушка-моток демонстрационная - 1 шт 

Катушка-моток лабор. - 1 шт 

Комплект для лабораторных работ по электродинамике - 1 шт 

Лабораторный набор Гидростатика плавание тел - 5 шт 

Лабораторный набор Механика простые механизмы - 5 шт 



Лабораторный набор Геометрическая Оптика - 5 шт 

Магнит U- образный демонстрационный - 5 шт 

Магнит полосовой демонстрационный - 1 

Магнит полосовой демонстрационный (пара) - 5 шт 

Манометр открытый демонстрационный - 1 шт 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 1 шт 

Набор из пяти шариков(маятников) - 1 шт 

Набор капилляров - 1 шт 

Набор Кристаллизация - 1 шт 

Набор лабораторный Оптика - 1 шт 

Набор легкоподвижных тележек - 1 шт 

Набор Магнитное поле Земли - 1 шт 

Набор палочек по электростатике - 1 шт 

Набор Провода соединительные - 1 шт 

Прибор для демонстрации давления - 1 шт 

Рычаг-линейка лабораторный - 5 шт 

Спираль-резистор С--1.5 - 5 шт 

Учебный набор гирь - 7 шт 

Трибометр демонстрационный - 1 шт 

Цилиндр свинцовый со стругом - 2 шт 

Шар Паскаля - 2 шт 

Шар с кольцом ШсК - 1 шт 

Штатив для фронтальных работ - 8 шт 

 Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

Школьный музей 

Компьютер  -2 шт. 

Компактная камера Kodak – 1 шт. 

Колонки Sven PS-170 - 1 шт. 

Ламинатор А4 OfficeKitL2305-1 шт. 

Флеш память Силикон 720-1 шт. 

Шкаф для наглядных пособий (стекло) – 10 шт. 

Полка для документов -1 шт. 

Стул ученический – 10 шт. 

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 4 шт. 

Этажерка 40*40*140- 1 шт. 
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программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Музейное дело» 

(11-16 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Стол ученический – 2 шт. 

Экспозиции: 

Камышлов старинный 

Камышлов литературный 

Камышлов промышленный 

Урал - опорный край державы 

Камышлов военный 

История Школы- Лицея  №5 

 

 

2.6. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет информатики 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Интерактивное демонстрационное устройство ТИП 2 "TeachTouch New 55" 

(дисплей 55, стойка напольная, модульный компьютер) – 1 шт. 

Компьютер преподавателя кабинета информатики – 1 шт. 

Компьютер ученика кабинета информатики – 11 шт. 

Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2135d – 1 шт. 

Сканер Canon DR-C120 – 1 шт. 

Сетевое подключение Хаб – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Кондиционер настенный RK-18SEG – 1 шт. 

Веб-камера Defender C-110 – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол компьютерный ученический – 11 шт.  

Стул компьютерный – 12 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Шкаф для документов – 2 шт. 
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Комплект плакатов «Информатика» - 1 шт. 

Комплект учебников «Информатика» 9 класс (Босова Л.Л., базовый уровень) 

15 шт. (перемещаются) 

Комплект учебников «Информатика» 10 класс (Семакин И.Г., углублённый 

уровень, в 2 частях). - 21 шт. (перемещаются) 

Комплект учебников «Информатика 11 класс (Семакин И.Г., углублённый 

уровень, в 2 частях) - 21 шт. (перемещаются) 

Электронные приложения к учебникам «Информатика» для 5-9 классов 

(УМК Босова Л.Л. и др.) 

Источник бесперебойного питания -1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи-1 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

2.7. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет математики 

Интерактивная доска SMART BOARD SB480   - 1 шт. 

Мобильный компьютерный класс ICLab – 1 шт. 

Графический планшет Slate WS200 – 1 шт. 

Документ-камера SMART SDC 330 – 1 шт. (перемещается) 

Мультимедийный ультракороткофокусный проектор Epson EB-470 – 1 шт. 

Система голосования SMART Responce XE на 24 пульта – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

Шкаф для документов Арт.Ш-2р – 2 шт. 

Карниз – 3 шт. 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой TUV 

30W T8 G13 d26*895 PHILIPS – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стул п/м – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Часы настенные – 1 шт. 

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 10 до 99» 

Таблица «Формулы сокращенного умножения» 

Таблица «Формулы площадей и объемов фигур» 

Таблица «Формулы площадей фигур (планиметрия) 
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Таблица «Формулы тригонометрии» 

 

 

2.8. 

Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет биологии 

Микроскоп цифровой Levehuk D50L NG - 1шт. 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 -1шт. 

Системный блок в сборе-1шт. 

Монитор Asus 18.5"VS197DE черный, клавиатура, мышь-1 шт 

Доска передвижная – 1 шт 

Тумба для плакатов – 1 шт. 

Шкаф для учебно-наглядных пособий- 2 шт 

Стол ученический. двухместный №6 1200*500*760 - 15 шт. 

Стул п/м - 1шт. 

Стул ученический  - 30 шт. 

Стол компьютерный (правый) – 1 шт. 

Тумба выкатная на 3 ящика - 1 шт. 

Шкаф для документов (бук) 78*40*180 – 3шт. 

Шкаф для документов, стекл.двери (бук) – 3 шт. 

Шкаф для учебных пособий – 2 шт. 

Часы настенные – 1 шт.  

Карниз – 3 шт. 

Интерактивные наглядные пособия – 12 шт. (перемещаются) 

Барельефные модели – 25 шт. (перемещаются) 

Комплект влажных препаратов демонстрационный(перемещаются) 

Комплект гербариев демонстрационный(перемещаются) 

Биологическая микролаборатория – 15 шт. (перемещаются) 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии-1шт. (перемещаются) 

Микроскоп школьный с подсветкой-1шт. 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный-1шт. (перемещаются) 

Комплект анатомических моделей демонстрационный-1шт. (перемещаются) 

Набор палеонтологических муляжей-1шт. (перемещаются) 

Комплект ботанических моделей демонстрационный-1шт. (перемещаются) 

Комплект зоологических моделей демонстрационный-1шт. (перемещаются) 

Комплект муляжей демонстрационный-1шт. (перемещаются) 
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Комплект портретов для оформления кабинета-1шт. 

2.9. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Каби6нет русского языка и литературы 

Компьютер в сборе – 1 шт.  

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 – 1 шт.  

Доска аудиторная – 2 шт. 

Подставка для технических средств обучения -  1шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Тумба классной доски – 1 шт. 

Электронная книга Digma E631 – 12 шт. 

Диктофон Ritmix RR-610 – 4 шт. 

Карниз – 3 шт. 

Кресло PRESTIGE – 1 шт. 

Принтер Canon – 1 шт.  

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 – 1шт.  

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол ученический – 15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Шкаф для документов (бук) 78*40*180 – 1 шт.  

Шкаф для документов (бук) 78*40*180– 1 шт 

Шкаф для документов, стекл. двери(бук) – 1 шт 

Часы настенные – 1 шт.  

Сводный словарь современной русской лексики в 2-х томах – 1 шт. 

Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов – 2 шт. 

Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова –3 шт. 

Толковый словарь русского языка – 4 шт 

Большой этимологический словарь русского языка – 1 шт. 

Фразеологический словарь 1 шт. 

Словарь синонимов русского языка – 2 шт 

Словарь синонимов и антонимов – 2 шт 

Словарь эпитетов – 1 шт. 

Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка – 1 шт. 

Школьный словообразовательный словарь – 1 шт. 

Орфоэпический словарь – 2 шт. 
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Словарь трудностей произношения – 2 шт. 

Большой орфографический словарь – 1 шт 

Орфографический словарь (раздаточный) – 12 шт. (перемещаются) 

Словарь трудностей русского языка – 1 шт 

Справочник по орфографии и пунктуации/Д. Э. Розенталь – 1 шт 

Справочник по правописанию и литературной правке/Д.Э. Розенталь – 1 шт. 

Энциклопедия «Русский язык» - 2 шт.(перемещаются) 

Энциклопедия «Языкознание. Русский язык» - 1 шт. 

Большой учебный справочник «Русская литература» - 1 шт. 

Школьный словарь литературоведческих терминов – 1 шт 

Краткий литературоведческий словарь – 1 шт. 

Энциклопедический словарь юного филолога-1 шт. 

Справочник школьника 5-11 класс «Русский язык. Литература. История. 

Английский язык» - 1 шт. 

2.10. Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет географии 

Компьютер в сборе  - 1шт. 

Проектор BenQ  - 1 шт. 

Телевизор LED BBK 40" 40LEM- 1031/FTS2C – 1шт. 

Колонки 2.0 Oklick OK-128 – 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт. 

Документ-камера SMART SDC 330 – 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Дидактика с рамкой  - 1 шт. 

Доска аудиторная 1000*3400 – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Шкаф для уч-нагл пособий – 4 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стул – 30 шт. 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  - 2 шт. 

Система для затемнения окон – 3 шт.  

Карниз – 3 шт. 
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Аптечка универсальная для оказания медицинской помощи – 1 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Компас жидкостной – 8 шт. 

Глобус Земли физический – 7 шт. 

Глобус Луны – 1 шт. 

Карты настенные и таблицы 

Австралия и Н. Зеландия. Физ.карта – 1 шт. 

Агроклимат.карта России – 1 шт. 

Евразия.Физ.карта – 1 шт. 

Земля как планета из 8 табл. -  1 шт. 

Машиностр. и  металлообр.России (карта) – 1 шт. 

Рельеф 10табл – 1 шт. 

Соц-экономическая карта Свердл.обл. – 1 шт. 

Строение зем.коры.Полезные ископ.(карта) – 1 шт. 

Тектоника и минерал.ресурсы России  - 1 шт. 

Урал.Физ.карта – 1 шт. 

Физическая карта мира – 1 шт. 

Физическая карта полушарий  1 шт. 

Физическая карта России – 1 шт. 

Черн.и цвет.металлур.России(карта) – 1 шт. 

Элекроэнергетика России – 1 шт. 

Урал.Физ.карта – 1 шт. 

Черн.и цвет.металлур.России(карта) – 1 шт. 

Элекроэнергетика России – 1 шт. 

Физическая карта мира – 1 шт. 

Физическая карта полушарий – 1 шт. 

Соц-экономическая карта Свердл.обл. – 1 шт. 

Комплект карт География 8-9 кл.часть  - 1 шт. 

Учебн. карта "Великие географические открытия" – 1 шт. 

Учебн. карта "Топографическая карта и условные знаки" – 1 шт. 

Учебн. карта "Федеративное устройство Российской Федерации" – 1 шт. 

Учебн. карта "Физическая карта России"  - 2 шт. 

Учебн. карта "Физическая карта России"  - 1 шт. 

Учебн. карта "Политическая карта мира" – 1 шт. 



Учебн. карта "Политическая карта мира" (10 класс) – 1 шт. 

Учебн. карта "Важнейшие географические открытия и путешествия" – 1 шт. 

Таблицы Население и хозяйство – 1 шт. 

Комплект таблиц по географии "Материки и океаны, регионы и страны" 

- 1 шт. 

Комплект таблиц по географии "Геоэкология и природопользование" – 1 шт. 

 

 

2.11. 

Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет химии 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета 

Доска классная -1 шт. 

Стол демонстрационный с надстройкой -1 шт.  

Стол учителя-1 шт.  

Стол учителя приставной-1 шт.  

Кресло для учителя-1 шт.  

Стол ученический регулируемый по высоте- 15 шт.  

Стул ученический с регулируемой высотой  -30 шт.  

Шкаф для хранения учебных пособий -4 шт.  

Система хранения таблиц и плакатов – 2 шт.  

Боковая демонстрационная панель – 1 шт.  

Информационно-тематический стенд -1 шт. 

Огнетушитель 1 шт. 

Часы – 1 шт. 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс -11 шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение-1 шт.  

Многофункциональное устройство -1 шт. 

Документ-камера-1 шт. (перемещается) 

Акустическая система для аудитории-1 шт.  

Сетевой фильтр-1 шт.  

Средство организации беспроводной сети-1 шт.  

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и 

лаборатории 

Весы электронные с USB-переходником-15 шт.  

Столик подъемный-1 шт.  

Штатив химический демонстрационный-1 шт.  
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Аппарат для проведения химических реакций-1 шт.  

Аппарат Киппа-1 шт.  

Эвдиометр-1 шт.  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от 

условий окружающей среды-1 шт.  

Набор для электролиза демонстрационный-2 шт.  

Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный)-1 шт. 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором-1 шт. 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный-1 шт.  

Прибор для определения состава воздуха-1 шт.  

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ-2 шт.  

Установка для перегонки веществ- 1 шт.  

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и 

лаборатории 

Цифровая лаборатория по химии для учителя -1 шт.  

Цифровая лаборатория по химии для ученика-1 шт.  

Мини-экспресс лаборатория учебная-4 шт.  

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный -  

Колбонагреватель – 10 шт.  

Электроплитка – 1 щт.  

Баня комбинированная лабораторная -2 шт.  

Весы для сыпучих материалов -5  шт.  

Прибор для получения газов-15 щт.  

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный -15 шт.  

Спиртовка лабораторная стекло -15 шт.  

Спиртовка лабораторная литая- 15 шт.  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся -1 шт.  

Набор для чистки оптики -1 шт.  

Набор посуды для реактивов -1 шт.  

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами 

веществ -15 шт.  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии -4 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) -4 



Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

Комплект колб демонстрационных-1 

Набор пробок резиновых -1 шт. 

Переход стеклянный- 5 шт. 

Пробирка Вюрца -5 шт. 

Пробирка двухколенная – 2 шт. 

Соединитель стеклянный -10 шт. 

Зажим винтовой 10 шт. 

Зажим Мора – 5 шт.  

Шланг силиконовый-1 шт.  

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный -1 шт.  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

Комплект ложек фарфоровых-1 шт.  

Комплект мерных колб малого объема-1 шт.  

Комплект мерных колб-1 шт.  

Комплект мерных цилиндров пластиковых-1 шт.  

Комплект мерных цилиндров стеклянных -2 шт.  

Комплект воронок стеклянных-1 шт.  

Комплект пипеток -2 шт.  

Комплект стаканов пластиковых-1 шт.  

Комплект стаканов химических мерных -3 шт.  

Комплект стаканчиков для взвешивания-1 шт.  

Комплект ступок с пестиками-1 шт.  

Комплект шпателей-1 шт.  

Набор пинцетов-1 шт.  

Набор чашек Петри-1 шт.  

Трубка стеклянная -30 шт.  

Эксикатор-1 шт.  

Чаша кристаллизационная-5 шт.  

Щипцы тигельные-15 шт.  

Бюретка -5 шт.  

Пробирка -  наборы 10 см,14,см 

Банка под реактивы полиэтиленовая -набор 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой пробкой - 



набор 

Набор склянок для растворов реактивов – 20 шт.  

Палочка стеклянная- 50 шт.  

Штатив для пробирок- 25 шт.  

Штатив лабораторный по химии -15 шт.  

Комплект этикеток для химической посуды лотка- 1 шт.  

Комплект ершей для мытья химической посуды-1 шт.  

Комплект средств для индивидуальной защиты-1 шт.  

Комплект термометров-1 шт.  

Сушильная панель для посуды-1 шт.  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и лаборатории 

Комплект моделей кристаллических решеток -1 шт.  

Модель молекулы белка -1 шт.  

Набор для составления объемных моделей молекул -1 шт.  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

неорганической химии -1 шт.  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

органической химии -1 шт.  

Набор для моделирования строения атомов и молекул -20 шт.  

Набор моделей заводских химических аппаратов-4 шт.  

Набор трафаретов моделей атомов -1 шт.  

Набор для моделирования электронного строения атомов -1 шт.  

Комплект коллекций -4 шт.  

Комплект химических реактивов -1 шт.  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Электронные средства обучения для кабинета химии-1 

Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии -1 

Методические рекомендации к цифровой лаборатории-1 шт.  

Комплект портретов великих химиков-1 шт.  

Пособия наглядной экспозиции -1 шт.  



Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) 

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) -1 шт.  

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)-1 шт.  

Комплект транспарантов (прозрачных пленок)-1 шт.  

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)- шт. 1 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Стол лабораторный моечный-1 шт. 

Сушильная панель для посуды-1 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий -1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный-1 шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов-3 шт. 

Шкаф для хранения посуды-2 шт. 

Шкаф вытяжной-1 шт. 

Система хранения таблиц и плакатов-2 шт. 

Лаборантский стол - 4 шт. 

Стул лабораторный поворотный-1 шт. 

Электрический аквадистиллятор- 1 шт. 

Шкаф сушильный-1 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи-1 шт. 

Резиновые перчатки-2 шт. 
 

2.12 Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

Телецентр 

Цифровая видеокамера со штативом Sony HXR-MC1500P – 1 шт 

Видеокамера Panasonic PBC-HDC900 – 1 шт 

Видеокамера Soni HDR-CX560E – 1 шт 

Компьютер в сборе – 3 шт 

Машина "Файл-сервер" – 1 шт 

МФУ Kyocera копир-принтер-сканер – 1 шт 

Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P6021 cdn – 1 шт 

Сервер начального уровня – 1 шт 

Парта ученическая – 3 шт 

Стол офисный – 1 шт 

Стол компьютерный – 4 шт 

Стул офисный – 11 шт 

Шкаф для документов – 1 шт 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1  этаж, кабинет № 13 



образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Лицейское 

телевидение» (12-17 

лет). Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

 

 

2.13 Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет обслуживающего труда 

Монитор Beng, клавиатура, мышь- 1 шт. 

Системный блок- Croun-1 шт. 

Колонки Genius- 2 шт. 

Лампа Армед- 1 шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стол учительский -1 шт. 

Стол ученический- 8 шт. 

Стол для швейной машины – 3 шт. 

Шкаф для материалов и одежды – 1 шт. 

Шкаф для учебно- наглядных пособий-4 шт. 

Доска – 1 шт. 

Тумба -1 шт. 

Ширма- 1 шт. 

Коллекция по волокнам и тканям 

Доска гладильная – 1 шт. 

Манекен женский с подставкой- 1 шт. 

Машина швейная -3 шт. 

Утюг с пароувлажнителем- 1 шт. 

Зеркало для примеок- 1 шт. 

Ширма примерочная – 1 шт. 

Диэлектрический коврик- 5 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 12 



Огнетушитель- 1 шт. 

Мебель кухонная( стол- 2 шт, шкаф для хранения посуды-11 шт, раковина – 

2 шт.) 

Стул ученический -19 шт. 

Стул учительский- 1 шт. 

Электроплита с духовкой- 2 шт. 

Холодильный шкаф Бирюса- 1 шт. 

Микроволновая печь Supra- 1 шт. 

Миксер Moulinex– 1 шт. 

Термопот Magnit- 1шт. 

Весы настольные электрические кухонные Sakura - 1 шт. 

Комплект столовых приборов- 2 шт. 

Набор кухонных ножей- 1 шт. 

Плакаты техника безопасности 

Набор разделочных досок- 1 шт. 

Набор посуды для приготовления пищи- 2 шт. 

Сервиз столовый на 6 персон-2 шт. 

Сервиз чайный на 6 персон – 3 шт. 

Кружка мерная – 2 шт. 

Терка- 2 шт. 

Ведро с крышкой -1 шт. 

Фильтр для воды Aquaphor-1 шт. 

2.14 Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Классная комната 

Компьютер в сборе – 1 шт. 

Телевизор LG 42* - 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой 1 – шт. 

Шкаф для уч-нагл пособий – 1 шт. 

Колонки 2.0 Oklick OK-128 -2 шт. 

Доска 1-элементная зеленая 1000*1500 – 1 шт. 

Карниз - 1 шт. 

Стол ученич. №6 (мет.каркас.фанера) – 12 шт. 

Стул ученич.№6 (метал. каркас,фанера) -  24 шт. 

Стул ученический – 1шт. 

Шкаф для документов (бук) 78*40*180 – 1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 14 



Часы – 1 шт.  

2.15 Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет английского языка 

Комплект сетевого оборудования для лингафонного кабинета – 1 шт. 

Компьютер преподавателя лингафонного кабинета Lenovo – 1 шт. 

Компьютер ученика лингафонного кабинета Lenovo -12 шт. 

Доска аудиторная белая магнитная - 1 шт. 

Стол письменный для учителя- 1 шт. 

Стол письменный ученический- 6 шт. 

Шкаф встроенный - 2 шт. 

Основная грамматика англ.языка (16 табл.) -1 шт. 

Стул -1 шт. 

Стул компьютерный на колесиках – 12 шт. 

Стул ученический -4 шт. 

Часы – 1 шт.  

Жалюзи – 2 шт. 

Противопожарный инвентарь - 1шт. 

Аптечка -1 шт. 

Словари -3 шт. 

Карты  -3 шт. 

Конструктор «3 D Английский язык.Morphun – 2 шт.(перемещаются) 

Аудио к учебнику Комарова Ю. А., Ларионова И. В., 

 Грейнджер К 

Москва: «Русское слово», MACMILLAN 5-11 класс-15 шт.(перемещаются) 

Учебники Комарова Ю. А., Ларионова И. В., Грейнджер К -15 

шт.(перемещаются) 

Москва: «Русское слово», MACMILLAN 5-11 класс – 15 шт(перемещаются) 

Учебно-методические комплекты по английскому языку для 5-11 классов 

(программы, учебники) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого уровня  обучения.(перемещаются) 

Карты на иностранном языке (перемещаются) 

Практикумы и мультимедийные обучающие программы 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 15 

2.16 Основное общее и 

среднее общее 

Большой спортивный зал 

Стеллаж для инвентаря – 3 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 



образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Мини-

футбол» (7-17 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

 

Сетка волейбольная со стойками – 2 пары 

Антенна волейбольная - 2 пары 

Защитная сетка на окна 

Кольца баскетбольные – 14 шт. 

Сетки баскетбольные – 14 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Мяч баскетбольный – 20 шт. 

Мяч волейбольный – 14 шт. 

Мяч футбольный – 5 шт. 

Насос для накачивания мячей – 1 шт. 

Жилетка игровая – 10 шт. 

Щитки футбольные – 20 шт. 

Перчатки вратарские – 2 пары. 

Свисток – 2 шт. 

Секундомер – 2 шт. 

Конусы- 30 шт. 

Скамейка гимнастическая универсальная – 6 шт. 

Мат гимнастический – 13 шт. 

Стенка гимнастическая – 5 шт. 

Перекладина гимнастическая (турник) – 2 шт. 

Конь гимнастический – 1 шт. 

Козел гимнастический – 1шт. 

Мостик гимнастический – 2 шт. 

Канат для лазания – 1 шт. 

Скакалка – 20 шт. 

Стойка для прыжков в высоту – 1 пара 

Планка для прыжков в высоту – 2 шт. 

Дорожка гимнастическая – 1 шт. 

Мяч для метания – 7 шт. 

Нагрудные номера – 46 шт. 

Музыкальный центр Самсунг – 740 – 1 шт. 

Машина "Ученик" – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Стол – 2 шт. 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

2 этаж  



Стул Аскона – 2 шт. 

Лыжный комплект – 40 шт. 

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений – 2 шт. 

Сетка для настольного тенниса STIGA – 2 шт. 

Ракетка для настольного тенниса – 10 шт. 

Граната спортивная для метания – 6 шт. 

Обруч гимнастический – 10 шт. 

Аптечка универсальная для оказания первой мед. помощи – 1 шт. 

Рулетка -2 шт. 

Набор для игры в шахматы – 2 шт. 

Набор для игры в шашки – 6 шт. 

Мегафон – 1 шт. 

Водонагреватель Термекс – 1 шт. 

Форма спортивная (комплект) – 30 комплектов 

2.17 Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет математики 

Документ-камера AVERVISION U50(перемещается) 

Компактная камера Kodak – 1 шт. 

Колонки 2 шт. 

Шкаф для наглядных пособий– 3 шт. 

Стул ученический – 28 шт. 

Стол ученический – 14 шт. 

Мультимедиа-проектор, 1 шт. 

Системный блок в сборе-1шт. 

Монитор, клавиатура, мышь-1 шт. 

Интерактивная система SMARTBoard 480 IV в комплекте 

Стол компьютерный 

Доска магнитно- маркерная 

Комплект инструментов по математике 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) 

Шкаф для одежды 

Карнизы  3 шт. 

Шторы 

Стенды – таблицы  4 шт. 

Часы 1шт. 

624867, Свердловская 

область, город 
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Учебно- методическая и справочная литература: 

Дидактический материал 5-6 классы 

Таблица «Квадраты натуральных чисел от 10 до 99» 

Таблица «Формулы сокращенного умножения» 

Таблица «Формулы площадей и объемов фигур» 

Таблица «Формулы площадей фигур (планиметрия) 

Таблица «Формулы тригонометрии» 

2.18 Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер- 1 шт 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2  - 1 шт 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой TUV 

30W T8 G13 d26*895 PHILIPS – 1 шт 

Стол – 15 шт 

Стол комп- 1 шт  

Стол учительский 1-тумб.- 1 шт 

Стул- 30 шт  

Стул – 1шт 

Экран демонстрационный- 1 шт  

Принтер Xerox Phaser 3140 – 1 шт  

Шкаф для наглядных пособий Арт.Ш-3р – 1 шт  

Шкаф для учебно-наглядных пособий – 2 шт. 

Аптечка – 1шт 

Часы – 1 шт. 

Словари 

Словарь фразеологизмов (Котова М.А.)2013г.-1шт. 

Словарь трудностей русского языка (Ушакова С.А.), 2014 год – 1 шт. 

Словарь синонимов (Петрова М.В.), 2014 год- 1 шт. 

Орфографические словари, 2015 год- 22 шт.(перемещаются) 

Этимологический словарь русского языка- 1 шт. 

Словарь иностранных слов (Т.Ю.Уша)- 2 шт. 

Толковый словарь русского языка (Михайлова О.В.)-1 ш. 

Орфоэпический словарь русского языка (В.И.Круковер)-1 шт. 

Диски с фильмами по литературным произведениям(перемещаются) 
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Сборник экранизаций по произведениям А.П.Чехова (перемещаются) 

«Палата №6» 

«Пари» 

«Чеховские мотивы» 

«Сад» 

«Чайка» 

«Рагин» 

«О любви» 

«Три сестры» 

«Если бы знать» 

«Дядя Ваня» 

В гостях у сказки (для 5-6 классов) 

«Конёк-Горбунок» 

«Марья-искусница» 

«Каникулы Петрова и Васечкина» 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

«Раз, два – горе не беда» 

«Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

Сказка за сказкой (5-7 классы) 

«Приключения жёлтого чемоданчика» 

«Приключения в городе, которого нет» 

«Где это видано, где это слыхано» 

«Контрольная по чудесам» 

«Магия чёрная и белая» 

«Фантазии Веснухина» 

«Кортик» (по роману Анатолия Рыбакова) 

Классика отечественного кино 

«Война и мир» 

«Бесприданница» 

«Иудушка Головлёв» 

«Человек в футляре» 

«Горе от ума» 

Фильмы Василия Шукшина 

«Они сражались за Родину» 



«Золотой эшелон» 

«Печки-лавочки» 

«Калина красная» 

«Два Фёдора» 

Наше кино (№ 19) 

«20 дней без войны» 

«Аты-баты, шли солдаты» 

«Два бойца» 

«Офицеры» 

«Хроника пикирующего бомбардировщика» 

«А зори здесь тихие» 

«Иваново детство» 

«На семи ветрах» 

«Торпедоносцы» 

Русская классика (№ 28) 

«Финист-ясный сокол» 

«Василий Буслаев» 

«По щучьему велению» 

«Тайна снежной королевы» 

«Умные вещи» 

«Город мастеров» 

«Кащей Бессмертный» 

«Питэр Пэн» 

Экранизации Максим Горький 

«Табор уходит в небо» 

«Фома Гордеев» 

«Егор Булычёв и другие» 

«Варвары» 

«Достигаев и другие» 

«Без солнца» 

«Дачники» 

«Дело Артамоновых» 

«Васса Железнова» 

«Детство Горького» 



Русская классика (№4) 

«Три толстяка» 

«Новые сказки Шахерезады» 

«Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» 

«Одиссея капитана Блада» 

«Хождения за три моря» 

«Вечный зов» (1-19 серии) 

«Преступление и наказание» 

«Гроза» 

«Преступление и наказание» (современная версия)  

«Отцы и дети» (1958 год) 

«Судьба человека» 

«Дубровский» 

«Друг мой Колька» 

Экранизации А.С.Пушкина 

«Сказка о царе Салтане» 

«Руслан и Людмила» 

«Борис Годунов» 

«Метель» 

«Евгений Онегин» 

«Пиковая дама» 

«Барышня-крестьянка» 

«Левша» 

«Они сражались за Родину» 

«Ревизор» 

«Дети капитана Гранта» 

«Басни Ивана Крылова 

Мифы Древней Греции 

«Жестокий романс» 

«Поздняя любовь» (1983 год) 

Фильмы о Великой Отечественной войне (9-11 классы) (перемещаются) 

 

2.19 

Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Кабинет русского языка и литературы 

Компьютер-1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 



Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Проектор InFocus In226ST – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

Карниз  - 3 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стол учительский 1-тумб – 1 шт. 

Стул – 30 шт. 

Стул п/м – 1 шт. 

Часы – 1 шт.  

Толковый под редакцией С.И.Ожегова -3 шт. 

Школьный толковый словарь -4 шт. 

Словообразовательный словарь под редакцией А. Тихонова-2 шт. 

Орфографический словарь – 10 шт.(перемещаются) 

Универсальный словарь по русскому языку: (Орфографический, 

орфоэпический, род имени существительного, словарь грамматических 

трудностей, толковый, этимологический)-1 шт. (перемещаются) 

Словарь литературоведческих терминов  -2 шт. (перемещаются) 

Справочник школьника по русскому языку -2шт. (перемещаются) 

Справочник по литературе (перемещаются) 

Методические разработки по русскому языку и литературе 5 класс 

Разработки уроков по русскому языку 6 кл. 

Разработки уроков по литературе 6 класс 

Разработки уроков по русскому языку и литературе 7 класс 

Разработки уроков по русскому языку и литературе 8 кл. 

Разработки уроков по русскому языку и литературе 9 кл. 

Разработки уроков по русскому языку и литературе 10 класс 

Разработки уроков по русскому языку и литературе 11 класс 

Приложение к газете  

«Первое сентября» 

Газета «Лицей life» 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 18 

2.20 Основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

Кабинет истории и обществознания 

Документ-камера AVERVISION U50- 1шт. (перемещается) 

Интерактивная доска SMART BOARD SB480 - 1шт. 

Телевизор LG 42-1шт 

Доска аудиторная белая – 1 шт 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 19 



программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 – 1шт 

Проектор мультимедийный ,потолочного исполнения -1шт 

Стол компьютерный (правый)-1шт 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253-1шт 

Принтер HP Laser MPP -125-1шт 

Стол ученический регулируемый № 5-7-15 шт 

Стул ученический регулируемый № 5-7-30 шт 

Шкаф для наглядных пособий Арт.Ш-2р-2шт 

Шкаф для одежды-14 шт. 

Часы – 1 шт. 

Аптечка – 1 шт. 

Конституция РФ – 15 шт. (перемещаются) 

Атлас по истории Древнего мира с комплектом контурных карт – 

75шт.(перемещаются) 

И.А.Артасов, О.Н. Мельникова, История «Трудные задания ЕГЭ, работа с 

изображениями»-учебное пособие, М, «Просвещение», 2020г. 

В.В. Кириллов, «Отечественная история в схемах и таблицах»-учебное 

пособие, М, 2016 г. 

П.А. Баранов, обществознание и история: «Новый полный справочник для 

подготовки к ОГЭ», М: Издательство АСТ, 2019 г. 

Н.И. Вурста, «Историческое сочинение»- учебно-методическое пособие, 

Ростов-на –Дону: Феникс, 2019г. 

А.В. Махоткин «Справочник в схемах и таблицах: обществознание, 

история»,М:Эксмо, 2018г. 

Р.В. Пазин. История. ЕГЭ-2021. «Тематический тренинг: все типы заданий»- 

учебно-методическое пособие, Ростов-на –Дону: Легион, 2020г 

2.21 Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

Актовый зал 

Проектор мультимедийный Infocus IN136UST - 1 шт. 

Ноутбук Lenovo - 1 шт. 

Эквалайзер Allen ZED60-14FX - 1 шт. 

Двухканальная радиосистема SHURE BLX288E/SM58 K3E 606-638 MHz 

Акустическая система Solton acoustic AS88/2 - 2 шт. 

Сабвуфер Solton acoustic SB-18N  - 2 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж  



начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Хоровой 

класс» (7-11 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Усилитель мощности Solton acoustic QX 2400 -1 шт. 

Конденсатный микрофон Shure MX412D/C12   

Экран демонстрационный с электроприводом Braun  

Professional - 1 шт. 

Трибуна - 1 шт. 

Пианино акустическое - 1 шт. 

Блок стульев(3-мест.жестк. с неоткидными сиденьями) 20 ком.  

2.22 Основное  общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет ОБЖ 

Системный блок в сборе-1шт. 

Монитор Acer LCD Al916W D  серый , клавиатура, мышь-1 шт. 

Телевизор LED 50" – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Стол ученический – 5 шт. 

Стол ученический – 7 шт. 

Стул ученический – 13 шт. 

Стул ученический – 2 шт. 

Стул – 9 шт. 

Светильник ОБН (облучатель бактерицидный настенный) с лампой 30W G13 

d26*895 UVC 253 – 1 шт. 

Часы-1 шт. 

Электронный тир -1 шт. 

Защитный костюм-1 шт. 

 Измеритель электропроводности, кислотности и температуры -1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 26 



Компас-азимут-15 шт. 

 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий-15 шт. 

Макет гранаты Ф-1-1 шт. 

 Макет гранаты РГД-5 -1 шт. 

Винтовка пневматическая 3 шт. 

Респиратор-15 шт. 

 Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи-1 

шт. 

 Гипотермический пакет-1 шт. 

 Индивидуальный перевязочный пакет-15 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет-15 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный-30 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный-30 шт. 

 Вата медицинская компрессная-15 шт. 

 Косынка медицинская (перевязочная) -5 шт. 

 Повязка медицинская большая стерильная-15 шт. 

 Повязка медицинская малая стерильная-15 шт. 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный-1 шт. 

 Комплект шин складных средний-1 шт. 

 Шина проволочная (лестничная) для ног -1 шт. 

Шина проволочная (лестничная) для рук-1 шт. 

 Носилки санитарные-1 шт. 

 Лямка медицинская носилочная -1 шт. 

 Пипетка-1 шт.  

Коврик напольный-1 шт. 

 Термометр электронный-1 шт. 

 Модели (объемные и плоские) натуральные объекты -1 шт. 

Комплект масса-габаритных моделей оружия -1 шт. 

Стрелковый тренажер -1 шт. 

Макет простейшего укрытия в разрезе -1 шт. 

Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия -1 шт. 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена -1 шт. 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и 

ребенка-1 шт. 



 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Комплект учебных видео фильмов 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

Носилки санитарные-1 шт. 

 Общевойсковой противогаз-1 шт. 

 Учебное пособие по ПДД диск-1 DYD,диск-2 РС 

Комплект плакатов:  Мероприятия обязательной  подготовки граждан к 

военной службе», «Алкоголизм», «Военно-учетные специи», «Военно-

образовательные  учреждения  профессионального образования 

Министерства обороны РФ»,»Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет»,  «Нормативы по 

прикладной подготовке»  «7,62 мм (или 5,45мм) модернизированный 

автомат Калашникова», «Как выйти из задымленного помещения» , 

«Наркомания»  

Пакеты противохимические индивидуальные-15 шт. 

 Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизирован.) 

-1 шт. 

 Лямка медицинская носилочная-1 шт. 

 Флаг Красного Креста -1 шт. 

 Оружие России (пособие)  

Общевойсковой противогаз -1 шт. 

Массогабаритный макет (автомат Калашникова) -1 шт. 

Массогабаритный макет 7,62 мм автомат Калашникова – 1 шт.  

Стенд (Гражданская оборона) – 1 шт.  

 Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках труда»(700х1000)  - 1 шт.  

Бытовой дозиметр-1 шт. 

 

2.23 

Основное  общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

Кабинет иностранного языка 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска  аудиторная 1000 * 1200 -1шт. 

Доска магнитно-маркерная  - 1 шт. 

Карниз – 1шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 27 



общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Стол ученический – 7шт. 

Стул п/м – 1 шт 

Стул ученический – 14 шт. 

Часы – 1 шт.  

Технические средства обучения 

Системный блок в сборе-1шт. 

Монитор Acer LCD Al916W D  серый , клавиатура, мышь-1 шт. 

Словари: 

Русско-английский научно-технический словарь - 1шт.(перемещаются) 

Oxford Student’s Dictionary – 1шт. (перемещаются) 

Словарь английских фамилий -1шт.(перемещаются) 

Словарь современного слэнга – 1шт (перемещаются) 

Англо-русский фразеологический словарь -1шт(перемещаются) 

3.Г.С. Ковалёва, О.Б. Логинова Иностранный язык. Планируемые результаты 

.Английский язык: Технология освоения иностранных языков. 

А.Г.Штарина  Компетентностный подход в преподавании английского языка 

 Настольная книга преподавателя иностранного языка 

 Игры на уроках английского языка 

Литература по страноведению - 

A short history of the British people(перемещаются) 

Great Britain(перемещаются) 

Great Britain and Ireland(перемещаются) 

Facts and facts (From the history of Britain) (перемещаются) 

Customs, traditions and festivals of Great Britain(перемещаются) 

 О Канаде вкратце(перемещаются) 

Facts and facts from the history of Britain(перемещаются) 

 Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке 5-9 класс 

(перемещаются) 

 З.Т.В Пукина  Занимательный английский(перемещаются) 

Обобщающие уроки Внеклассные мероприятия  5-11класс(перемещаются) 

 Е.В. Дзюина  Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском 

(перемещаются) 

Учебно-методические комплекты по английскому языку для 5-11 классов 

(программы, учебники) 



Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого уровня  обучения.(перемещаются) 

Карты на иностранном языке (перемещаются) 

2.24 Основное  общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Кабинет изобразительного искусства 

Интерактивное устройство Mimio Teach – 1 шт. 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V2 – 1 шт. 

Компьютер в комплекте – 1 шт. 

Принтер струйный – 1 шт. 

Шкаф для учебных наглядных пособий – 2 шт. 

Колонки (акустика) – 1 шт. 

Стол комп – 1 шт. 

Стол ученический 1-местный – 15 шт. 

Стол ученический № 5 2-местный – 7 шт. 

Стул ученический № 5 – 29 шт. 

Часы – 1 шт. 

Доска металлическая белая 1712*1012 – 1 шт. 

Цветоведение (таблицы) – 18 шт. 

Декоративно-прикладное искусство (таблицы) – 12 шт. 

Доски декоративные (образцы) – 26 шт. 

Муляжи предметов -10 шт. 

Модели по изо-5 шт. 

Комплект моделей для натюрморта-5 шт. 

Учебные фильмы: 

Художественная культура Урала. 

Народные праздники на Урале.  

Традиционный костюм народов Среднего Урала. 

Народные ремесла на Урале.  

Традиционный костюм народов Среднего Урала. 

ЭОР: 

Большая детская электронная энциклопедия 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Большая советская энциклопедия 

Энциклопедия школьника 

Древний мир и античность 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

1 этаж, кабинет № 31 



Мировая художественная культура.  

2.25 Основное  начальное, 

общее основное и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Хореография» (7-17 

лет). Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Кабинет хореографии 

Зеркала 14 шт 

Музыкальный центр LG СМ1530 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

2 этаж, кабинет № 40 

 

2.26 

Основное  общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

Кабинет иностранного языка 

Компьютер в сборе - 1 шт. 

Телевизор LED 43* DEXP – 1шт. 

Доска аудиторная 1500*1000 – 1 шт. 

Колонки 2.0 Oklick OK-128  - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул ученический – 25 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9,  

2 этаж, кабинет № 43 



образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Жалюзи – 4 шт. 

Аптечка – 1 шт. 

Словари – 2 шт. 

Учебно-методические комплекты по английскому языку для 5-11 классов 

(программы, учебники) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандартах для каждого уровня  обучения (перемещаются). 

Карты на иностранном языке (перемещаются) 

Практикумы и мультимедийные обучающие программы 

2.27 Основное  общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Передовые 

производственные 

технологии» (15-17 

лет). Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

 

 

 

Мастерская технического творчества 

Конструктор модульных станков 6 в 1-10шт. 

Ресурный набор к Конструктору модульных станков-10 шт. 

Лазерный станок Qualitech 11G 1290-1 шт. 

Мультимедиа-проектор Toschiba S20-1шт. 

Ноутбук DEXP Atlas H153-1шт. 

Станок ТН-1М токарный настольный-1шт. 

Станок шлифовальный Кратон WHS-750-1шт. 

Фрезерный станок с ЧПУ Advercut K6090T-1шт. 

Электролобзик DSH Proxxon-1 шт. 

Верстак комбинированный-13 шт. 

Доска 1*0.75 на стойке поворотная зеленая-1 шт. 

Доска аудиторная 1000*2000 – 1 шт. 

Кассетница металлическая-1 шт. 

Компрессор воздушный для обеспечения работы ФМК-1 шт. 

Пылесос ОР1500-1шт. 

Станок ДОС-1шт. 

Станок заточный-1 шт. 

Станок комбинированный токарный-1 шт. 

Станок сверлильный-1шт. 

Станок токарный по дереву-1шт. 

Станок токарный по дереву-1шт. 

Станок фрезерный-1шт. 

Шкаф для хранения инструментов -2 шт. 

Инвертор сварочный Ресанта САИ 220 -1 шт. 

624867, Свердловская 

область, город 

Камышлов, улица 

Молокова, 9 



Стабилизатор напряжения Ударник УСН 3000-1шт. 

Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom JXB-178-1шт. 

Верстак комбинированный-13 шт. 

Дрель-шурповерт КРАТОН-1 шт. 

Ножовка по металлу-13 шт. 

Отвертка-15 шт. 

Рубанок-13 шт. 

Рулетка-5 шт. 

Станок деревообрабабатывающий-1 шт. 

Станок деревообрабатывающий  СТД-1-20М-1 шт. 

Станок заточный -1шт. 

Станок сверлильный -1шт. 

Штангенциркуль -13 шт. 

Экран демонстрационный-1 шт. 

2.28 Основное  начальное, 

общее основное и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Библиотека 

Компьютер в сборе (процессор Е5400,ОЗУ DDR2 Gb,Ж/диск 500Gb,привод)- 

2 шт 

Принтер – 1 шт 

Стеллажи библиотечные- 18 шт 

Стенка Весна – 1шт  

 Стол компьютерный – 1 шт 

Стол-кафедра с надстройкой -1 шт 

Вертушка для книг – 1 шт 

Стол офисный- 2 шт  

Стул ученический – 12 шт 

Стул п/м- 2 шт 

Объем библиотечного фонда: 33 676 экз. 

Из них: учебники-12429 экз. 

учебные пособия-1 500 экз. 

художественная литература-17 386 экз. 

справочные материалы-1 500 экз. 

Печатных изданий всего-32 815экз. 

Аудиовизуальных документов-736 экз. 

Электронных документов- 125 экз. 
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2.29 Основное  начальное, 

общее основное и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Робототехника» (11-

15 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Программирование 

на платформе 

Ардуино» (13-14 

лет). Дополнительное 

Центр универсального образования 

Клавиатура MIDI ESI KeyControl 49 XT – 4 шт 

Клавиатура интерактивная Multikid – 4 шт 

Комплекс принадлежностей для выполнения лабораторных работ по 

"Естествознанию" – 5 шт 

Компьютер обучающегося Vecom Basic – 19 шт (перемещается) 

Конструктор PRORobot – 10 шт (перемещается) 

Многофункциональное устройство HP Officejet 6500A 

Модульная система экспериментов PROLog – 4 шт 

Модульная система экспериментов PROLog по исследованию света – 5 шт 

Модульная система экспериментов PROLog по предметной области 

"Естествознание"-1 шт.(перемещается) 

Планшет графический Wacom Bamboo Pen – 5 шт (перемещается) 

Серверное оборудование VecomPro. 

Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP-1155 

Устройство для звукозаписи M-AUDIO FAST TRACK PRO – 4 шт 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК) TP-CPC для изучения 

автоматизации-2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК) TP-EB1 для изучения 

основ электроники-2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК) TP-ELС для изучения 

основ робототехники-2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК) TP-EСС для изучения 

основ связи -2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК) TP-PN для изучения основ 

пневматики -2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК) TP-PRC для изучения 

управления технологическими процессами -2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК)TP-SE для изучения 

солнечной энергии -2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК)TP-WE для изучения 

энергии ветра-2 шт. 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК)TP-МE для изучения основ 

механики-2 шт. 
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образование детей и 

взрослых (подвид)  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

«Мобильная 

робототехника» (11-

15 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Юные 

исследователи» (15-

17 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Функционально-моделирующий комплекс (ФМК)TP-НE для изучения 

термодинамический процессов -2 шт. 

Шкаф для бумаг открытый – 5 шт 

Шкаф для бумаг открытый – 3 шт 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V1 

Акустические колонки Creative Inspire T3130 – 4 шт 

Камера цифровая A4Tech-130MJ – 5 шт (перемещается) 

Парта 2-х местная аудиторная – 8 шт 

Стереофоническая гарнитура Oklick hs-m137v – 10 шт 

Гимнастический мат Kampfer – 4 шт 

Куб "Oxford" – 6 шт 

Облучатель открытого типа (ОБН 1*30 одноламповый) 

Подставка под системный блок ПП (Н-образная) – 20 шт 

Полка навесная – 12 шт 

Стол офисный – 24 шт 

Стул Аскона – 8 шт 

Стул компьютерный на колесиках – 34 шт 

Тумба подкатная 3 ящ. – 16 шт 

Конструктор LEGO MindStorms EV3 – 18 шт (перемещается) 

Ресурсный LEGO MindStorms EV3 – 18 шт (перемещается) 

LEGO физические эксперименты – 18 шт (перемещается) 

Образовательный набор «Амперка» - 15 шт 

Интерактивная доска SMART BOARD SB480 – 1 шт. 

Компьютер учителя с лицензионным ПО, образовательным контентом и 

системой защиты – 1 шт.  

Магнитно-маркерная доска поворотная – 1 шт. 

Стол для учителя с подкатной тумбой – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

2.30 Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

                            Медицинский кабинет 

Медицинское диагностическое и лечебное оборудование 

Ростомер – 1 шт. 

Весы электронные медицинские ВЭМ – 150 – «Масса – К» - 1 шт.  

Плантограф детский – 1 шт.  

Динамометр кистевой ДК – 50 – 1 шт.  
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программа 

начального общего 

образования 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Динамометр кистевой ДК – 25 – 1 шт.  

Тонометр с возрастными манжетами – 2 шт.  

Тонометр полуавтоматический VA – 604 – 1 шт.  

Фонендоскоп – 1 шт.  

Сантиметровая лента – 1 шт.  

Термометр электронный – 5 шт.  

Термометр ртутный – 10 шт.  

Мешок дыхательный реанимационный APEXED (мешок Амбу) – 1 шт.  

Компрессорный ингалятор (небулайзер) OMRON NE-C 29-E – 1 шт.  

Глюкометр «Сателлит экспресс»  ПКГ-03 – 1 шт.  

Таблица Рабкина – 1 шт.  

Оправа пробная ОПОЛ-2 «СПБ» - 1 шт.  

Спиротест УСПЦ-01 – 1 шт.  

Контейнер для дезинфекции медицинских изделий  ЕДПО-5-01 – 1 шт.  

Жгут венозный – 1 шт.  

Лоток почкообразный (металлический) – 4 шт.  

Лоток почкообразный (пластик) – 4 шт.  

Пинцет анатомический – 1 шт.  

Пузырь для льда – 9 шт.  

Грелка резиновая – 2 шт.  

Ножницы медицинские с пуговкой – 1 шт.  

Пипетки – 10 шт. 

Шина воротниковая – 1 шт.  

Комплект шин транспортных складных детских КШТСД-НН – 1 шт.  

Шины лестничные (рука, нога) – 4 шт.  

Аптечка противошоковая – 1 шт.  

Аптечка профилактики гемоконтактных инфекций – 1 шт.  

Шпатели одноразовые деревянные – 100 шт.  

Перевязочный материал: бинты нестерильные, бинты стерильные, 

стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для 

обработки ран. 

Дезинфицирующие средства 

Оснащение медицинского кабинета 

Медицинская мебель и оборудование 



Стол письменный с подкатной тумбой – 1 шт.  

Стул – 5 шт.  

Шкаф двустворчатый ( для одежды ) – 1 шт.  

Шкаф для документов – 4 шт.  

Шкаф для медикаментов 1 шт.  

Шкаф для медицинского оборудования – 1 шт.  

Кушетка медицинская смотровая – 1 шт.  

Холодильник фармацевтический  ХФ-140-1 «ПОЗИС» - 1 шт.  

Холодильник «Саратов» 1225М – 1 шт.  

Столик процедурный – 3 шт.  

Водонагреватель «Термекс» 50 л. – 1 шт.  

Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБН-3-3 «Кронт» - 1 шт.  

Гигрометр психрометрический ВИТ-1 – 1 шт.  

Дозатор локтевой для жидкого мыла и кожного антисептика – 2 шт.  

Бумажные полотенца – 2 шт.  

Персональный компьютер – 1 шт.  

Ведро педальное – 5 шт.  

Термоконтейнер ТМ-8 1 шт.  

2.31. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «3 D - 

моделирование» (10-

13 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых (подвид) 

Кабинет 3d моделирования и прототипирования 

3D принтер Ultimaker 3 Extended – 1 шт 

3D принтер UP! 3D Printer mini – 1 шт 

3D принтер Picaso designer – 1 шт 

3D сканер SHINING EINSCAN S – 1 шт 

Ноутбук DEXP Atlas H153 – 1 шт 

Стол компьютерный – 1 шт 

Стол 3-х местный – 1 шт 

624867, Свердловская 

область, город 
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2.32 Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа «Мини-

футбол» (7-17 лет). 

Дополнительное 

образование детей и 

Футбольное поле 

Мини-футбольная площадка - 1 шт. 

Ворота для мини-футбола - 2 шт. 

Сетка-баул для мячей - 2 шт. 

Футбольная форма - 144 шт. 

Щитки футбольные - 24 шт. 
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