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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министра образования  

Московской области 

от25.11.2014 № 5309 
 

 

Форма 

 

                                                                                Министерство образования 

                                                                                Московской области       

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «ЛИДЕРЫ» ОАНО «ЛИДЕРЫ»  
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование соискателя лицензии(лицензиата) –  

наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  

филиал «Образовательный центр Суббота» Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «ЛИДЕРЫ»   
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
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Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 
 №  

п/п 

Адрес 

(местонахождения) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-   

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

обучающихся, воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый (или 

услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации в 

Едином    

государств-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество и 

сделок    

с ним 

Реквизиты    

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений, и 

заключения о 

соответствии объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям  

пожарной 

безопасности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. город Москва, 

улица Верхняя, д. 

20, строен. 3 

Нежилое здание общей 

площадью 5356,0 кв. м, 

количество этажей – 4, 

подземных этажей  – 1 состоит 

из: 

Техническое подполье: 

Технические помещения - общ. 

площадью 1112,9 кв. м 

1 этаж: 

-4 групповые ячейки 

дошкольного образовательного 

Аренда ООО 

«АНГЕЛЫ», 

ООО «АЛЕКСА» 

Договор аренды 

№ 3/2019 от 

04.12.2019, срок 

аренды до 

15.04.2026 

77:09:0005015:11105, 

ОКАТО: 

45277556000 

77:09:000501

5:11100-

17:009/2019-

19 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.07.16.000.М.00696

3.11.19 выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 
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учреждения – общ. площадью 

554,4 кв. м 

- медицинский блок общ. 

площадью 52,3 кв. м 

- помещения буфета-столовой 

общ. площадью 251,6 кв. м 

- помещения детского 

универсального – музыкально-

спортивный зала 95,5 кв. м 

- технические и вспомогательные 

помещения общ. площадью 884,3 

кв. м 

2 этаж:  

- библиотека общ. площадь 103,7 

кв.м 

-учебные кабинеты общ. площадь 

565,5 кв. м 

- актовый зал общ. площадью 

122,7 кв. м 

- спортивный зал общ. площадью 

177,6 кв. м 

- технические и вспомогательные 

помещения 492,2 кв. м 

3 этаж: 

- учебные кабинеты общ. 

площадью 511,5 кв. м 

- вспомогательные и технические 

помещения общей площадью 

432,3 кв.м. 

 

благополучия 

человека по городу 

Москве в САО 

15.11.2019, 

Бланк №3049232 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности №8-30-

5-26 выдано 1 

РОНПР Управления 

по САО Главного 

Управления МЧС 

России по г. Москве 

18.06.2020  

Бланк № б/н 

Всего (кв. м):  5356,0       X              X            X           X            X           X       

2. г. Москва, ул. 

Верхняя 
Земельный участок, на котором 

располагаются: 

-здание образовательного центра; 

-игровые, крытые беседки для 

детского сада 

-песочницы, игровые комплексы 

для детского сада, игровые 

площадки 

-игровые, крытые беседки для 

школы 

-спортивный комплекс для 

школы 

-спортивно-игровая площадка 

для спортивных игр на открытом 

Аренда ООО 

«АНГЕЛЫ», 

ООО «АЛЕКСА» 

Договор аренды 

№ 3/2019 от 

04.12.2019, срок 

аренды до 

15.04.2026 

77:09:0005015:11100, 

ОКАТО: 

45277556000 

77:09:000501

5:11100-

17:009/2019-

19 
 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

77.07.16.000.М.00696

3.11.19 выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по городу 

Москве в САО 
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воздухе 15.11.2019, 

Бланк №3049232 

 

Всего (кв. м):  5713,0       X              X            X           X            X           X       
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Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес 

 (местонахождение) 

помещений с указанием    

    площади (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

 ссудодателя и др.), для 

помещений по 

имущественным 

договорам – полное 

наименование 

организации, с которой 

осуществляется 

сотрудничество 

 

Документ -   

 основание    

возникновения 

права (указываются  

реквизиты и   

   сроки      

действия) /реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или      

условный) 

номер объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права на 

недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

работы  

медицинских 

работников 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 121 – 14,5 кв. м 

 город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 122 – 14,4 кв. м 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 123 – 23,4 кв. м 

Аренда ООО «АНГЕЛЫ», 

ООО «АЛЕКСА» 

Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

77:09:0005015:

11105 

 

ОКАТО: 

45277556000 

77:09:0005015:1110

0-17:009/2019-19 

2. Помещения для 

организации 

питания       

обучающихся 

Обеденный зал – город 

Москва, улица Верхняя, д. 

20, строен. 3, пом. 130 – 

70,2 кв. м 

Технические и 

вспомогательные 

помещения кухни-

столовой – 181,4 кв. м 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий,   

объектами физической культуры и спорта  
 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование образовательной 

программы, предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом  

 

 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов, объектов для 

проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес 

(местонахождение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения  

  практических занятий, 

объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное  

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

   ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

права (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

Реквизиты    

выданного в 

установленном порядке 

ГИБДД МВД России 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (при 

наличии 

образовательных 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств) 

 1             2                     3                      4                    5               6        7 

1. Общее образование. 

Дошкольное образование. 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

     

1.1 Социально-коммуникативное 

развитие  

 

Групповая №1 «Затейники» для 

детей от 1,5- 3 лет (игровая)   

столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, 

стенка для игрушек, мольберт, 

учебные пособия, учебные плакаты. 

Игрушки забавы: юла, неваляшка, 

стучалка, каталки, лабиринты 

(серпантинки). Среднего размера 

куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их 

детенышей. Игрушки, 

изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 104  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Крупная качалка с 

сиденьем для ребенка. Соразмерные   

детям: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; 

Крупного и среднего размера 

машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, 

трамвай, крупная машина с сиденьем 

для ребенка и др. Соразмерные руке 

ребенка детали строительных 

наборов игрушечный набор 

«Доктор», «Парикмахерская»,  

«Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой, аксессуарами. 

Коляска для куклы крупногабаритная. 

Атрибуты для ряженья (косынки, 

фартуки, юбки, сумки). 

Грузовые, легковые автомобили, 

муляжи фруктов, овощей,  

фигурки диких, домашних животных, 

автомобили, самолѐт,  

пароход, паровозики,  

Деревянные игрушки для 

прокатывания шарика. 

Мягкий конструктор «Строитель» 

Конструктор «Лего» 

Куб –домик с прорезями основных 

фигур. 

Крупная мозаика 

Вкладыши «Ферма», 

«Овощи». «Фрукты», Матрешка 

Крупные пазлы «Маша» 

Пирамидки деревянная из 5 и 10 

элементов,  

Куклы-персонажи театра 

изображающих знакомых героев 

сказок,  шапочки (зайцев, птиц, 

котят, медведей, цыплят) 

Групповая №2 «Фантазеры» для 

детей от 3 до 4лет (игровая)-Столы 

детские, стулья детские, 

 стол рабочий, стул для 

 воспитателя, стенка для игрушек, 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 105 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 столы игровые, мольберт, мягкая 

мебель. 

Куклы     разных   размеров (6шт- 5 

девочек и 1 малыш), куклы, одетые в 

форму представляющие людей 

разных профессий. Комплекс для 

«Парикмахерской» (Зеркало, 

расчески, фен, баночки от 

парфюмерии, банты, заколки, ленты, 

салфетки, пелерина, игрушечные 

ножницы, халат, машинка для 

стрижки, альбом причесок). Игровой 

модуль «Кухня» (соразмерная 

ребёнку) с плитой, посудой (набор 

чайной посуды (средний и мелкий), 

набор кухонной посуды (средний), 

набор столовой посуды(средний); 

аксессуарами. Игровой модуль 

«Магазин» (резиновые и 

пластмассовые овощи и фрукты, 

баночки, коробочки, весы, счеты- 

калькулятор, халат, хлебные 

изделия, кондитерские изделия, 

конфеты, чеки, касса, деньги и т.д.) 

Наборы мелких муляжей 

«насекомые», «птицы», «рыбы», 

«домашние животные», «дикие 

животные средней полосы»).  

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Семеро козлят», 

«Теремок». Соразмерные куклам 

набор чайной посуды, мебели (стол, 

4 стула, шкаф, диван, кровать, 

кухонный гарнитур), бытовой 

техники (плита, утюг).  

Кукольные коляски. 

Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор. Машины: 

пассажирский, грузовой, 

специальный (машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой 

помощи», гоночная машина, 

грузовик, джип, мотоцикл). 

Сумки, корзины и др. Цветные 

косынки, юбки, фартуки, кокошники, 
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шапочки. Наборы игрушек для 

кукольного театра (бибабо), 

пальчикового театра, куклы - 

марионетки, наборы фигурок 

декораций по сюжетам сказок; ширма. 

Групповая №3 «Разумники» для 

детей от 4 до 5 лет (игровая)- столы 

детские, стулья детские, стол рабочий, 

стул для воспитателя, стенка для 

игрушек, столы игровые, мольберт, 

мягкая мебель. 

Куклы     разных   размеров: 

мальчики, девочки, пупсы. 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Зоопарк», 

«Семеро козлят», «Теремок». 

Соразмерные куклам набор чайной 

посуды, мебели (стол, 4 стула, шкаф, 

диван, кровать, кухонный гарнитур), 

бытовой техники (плита, утюг).  

Соразмерные куклам раскладные 

коляски. 

Наборы игрушечных инструментов. 

Автомобили с открытым верхом. 

Пожарная машина. Машина "скорой 

помощи». Лодка, Самолет. 

Кукольные коляски (складные) 

Набор медицинских 

принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) Полосатый 

жезл. 

Комплекты профессиональной 

одежды 

(врач, спасатель, дорожный 

инспектор, кассир). 

Сумки, корзины и др. Цветные 

косынки, юбки, фартуки, кокошники, 

шапочки. Наборы игрушек для 

кукольного театра фигурок и 

декораций по сюжетам сказок; ширма. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 108  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

  Групповая №4 «Мечтатели» для 

детей от 5 до 7лет (игровая) - столы 

детские, стулья детские, 

 стол рабочий, стул для 

 воспитателя, стенка для игрушек, 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 111  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 столы игровые, мольберт, мягкая 

мебель. 

Стол и зеркало для 

«Парикмахерской». Игровой модуль 

«Кухня» (соразмерная ребёнку) с 

плитой, посудой, аксессуарами. 

Игровой модуль «Магазин», 

резиновые и пластмассовые овощи и 

фрукты, планшетки с яйцом, 

кондитерские изделия, бакалея, 

баночки, коробочки, весы, подносы, и 

т.д. Куклы: Пупсы разных размеров. 

Куклы мальчики, девочки, Куклы в 

национальных костюмах. Набор кукол 

«Семья» Кукла негроидной расы. 

Куклы Барби. Куклы в форме, 

представляющей людей разных 

профессий. Наборы игрушек: 

«насекомые», «птицы», «рыбы», 

«домашние животные», «зоопарк». 

Кукольная мебель Наборы одежды для 

кукол. Наборы постельного белья 

Коляски для кукол. Муляжи диких, 

домашних животных, динозавров, 

домашних и диких птиц, рыб, 

насекомых. Кроватка для куклы. 

Атрибуты к играм «Почта», «Аптека», 

«Ателье». Набор инструментов д/и 

«маленькая хозяюшка» атрибуты к 

игре «Пожарные» Набор дорожных 

знаков. Машинки большие и 

маленькие. Рули деревянные.  

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «В городе», 

«Зоопарк», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская», 

«Семья». Соразмерные куклам набор 

чайной посуды, мебели (стол, 4 стула, 

шкаф, диван, кровать, кухонный 

гарнитур), бытовой техники (плита, 

утюг).  

Соразмерные куклам раскладные 

коляски. 
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Наборы игрушек для кукольного 

театра (бибабо), для пальчикового 

театра, куклы - марионетки; ширма. 

1.2 Познавательное развитие Групповая №1 «Затейники» для 

детей от 1,5- 3 лет (Игровая)- столы 

детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, 

стенка для игрушек, столы игровые, 

шкаф для учебных пособий, 

мольберт, учебные пособия, учебные 

плакаты.    Дидактический     стол со 

вложениями.     Пирамидки, 

вкладыши (матрешки, стаканчики), 

бирюльки, шнуровки. Наборы 

«удочки» с магнитами и крючками. 

Бизиборды с крючками, замками, 

задвижками; разнообразные по 

размеру и форме волчки. 

Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине.  

Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки (из 2-4частей); 

игры «Кому что нужно», «Каких 

деток потеряла мама?». 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой 

и снегом: плавающие игрушки (рыбки, 

утята) из пластмассы, резины, дерева; 

лопатки, совки, различные формы, 

щетки, грабли, сита, мельницы. 

Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы 

(шагающий бычок, клюющие курочки 

и др.). Динамические игрушки, 

каталки (в том числе с двигательными 

и шумовыми эффектами). Песочница в 

группе из двух емкостей для сухого и 

сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы 

сминать и разрывать. Наборы 

строительных материалов, кубики 

(пластмассовые, деревянные), 

конструкторы типа «Лего» с крупными 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 104  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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деталями. Интерактивные игрушки со 

звуковыми и цветовыми эффектами. 

 

 Групповая №2 «Фантазеры» для 

детей от 3 до 4лет (игровая)- столы 

детские, стулья детские, стол рабочий, 

стул для воспитателя, стенка для 

игрушек, столы игровые, шкаф для 

учебных пособий, мольберт, учебные 

пособия, учебные плакаты, стол 

дидактический с наполнением. 

Наборы для игры в шары с желобом 

для прокатывания Наборы игрушек 

для игры с песком. 

Наборы из шнурков и крупных 

элементов разных форм и цветов для 

нанизывания. Мячи для игры в 

помещении на резиновом шнурке 

Наборы волчков. 

Наборы для забивания: молоточек и 

основа с втулочками. Наборы из 

шнурков и крупных элементов разных 

форм и цветов для нанизывания. 

Наборы инструментов. 

Наборы кубов пластиковых или 

деревянных разноцветных, 

вкладывающихся друг в друга. 

 Мозаика крупная, геометрическое 

лото, 

Цветные кубики, шнуровки Пазлы, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», 

«Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера.  

Иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. Игрушки и орудия 

для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (комплекты различных 

формочек, грабли, совки, сита, сосуды 

для переливания, ведра, лопатки и пр.)  

Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы. 

Строительные наборы (деревянные, 

пластмассовые) разного размера; 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 105  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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конструкторы разного размера, в том 

числетипа «Лего», бизиборд. 

Проектор, доска, демонстрационные 

материалы и развивающие программы.  

 Групповая №3 «Разумники» для 

детей от 4 до 5 лет(игровая)- столы 

детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, 

стенка для игрушек, столы игровые, 

шкаф для учебных пособий, 

мольберт, учебные пособия, 

учебные плакаты.    Дидактический     

стол.     Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики, кубики), 

бирюльки, шнуровки. Наборы, 

включающие «удочки» с магнитами 

или крючками. Бизиборды с 

крючками, замками, задвижками; 

разнообразные по размеру и форме 

волчки. 

Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине.  

Настольно-печатные игры: 

разрезные картинки (из 2-4частей); 

игры «Кому что нужно», «Каких 

деток потеряла мама?». 

Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Игрушки и оборудование 

для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки 

(рыбки, утята) из пластмассы, резины, 

дерева; лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли сита. 

Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Народные игрушки-забавы 

(шагающий бычок, клюющие курочки 

др.). Динамические игрушки, (в том 

числе с двигательными и шумовыми 

эффектами). Песочница в группе из 

двух емкостей для сухого и сырого 

песка. Наборы строительных 

материалов, кубики (пластмассовые, 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 108  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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деревянные), конструкторы типа 

«Лего». Интерактивные игрушки со 

звуковыми и цветовыми эффектами. 

 Групповая №4 «Мечтатели» для 

детей от 5 до 7лет (игровая) - столы 

детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, 

стенка для игрушек, столы игровые, 

шкаф для учебных пособий, 

мольберт, учебные пособия, 

учебные плакаты. Наборы для 

классификаций и 

совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные 

ощущения), вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой), в том 

числе доски Сегена.  Пазлы, 

мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложиузор» 

Никитина, палочки Кьюизенера. 

Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, 

экологической      направленности.    

Игры «Танграм», «Пифагор» 

Головоломки, интеллектуальные 

игры. 

Наглядные пособия, иллюстрации 

художников.  

Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. Игрушки и 

орудия для экспериментирования с 

водой, песком, снегом.  

Непромокаемые фартуки.  

Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные 

лупы.   

Предметы-измерители: весы, 

мерные сосуды, часы. 

Оборудование для детского 

экспериментирования. 

Разнообразные строительные 

наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым 

соединением, типа «Лего». 

Проектор, экран, демонстрационные 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 111  

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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материалы и развивающие 

программы. 

1.3 Речевое развитие 

 

Групповая №1 «Затейники» для 

детей от 1,5- 3 лет (игровая)   

- столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, полки 

для книг, музыкальный центр, 

настольные игры. 

Детские иллюстрированные книги (в 

соответствии с возрастной группой).  

Аудиозаписи с произведениями 

фольклора. 

Комплекты с готовой программой 

развития ребенка. Материал и пособия 

компании «Умница»: «Уроки 

общения», «Творчество с пеленок», 

«Говорим с пеленок», «Читаем с 

пеленок». 

Наглядно - дидактические пособия: 

карточки для занятий. Серия 

«Расскажите детям»: серия «16 

демонстрационных картинок», серия 

«Рассказы по картинкам», серия «Мир 

в картинках» 

Книги    со    сказками, рассказами, 

стихами    с иллюстрациями разных 

художников. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 104  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

 Групповая №2 «Фантазеры» для 

детей от 3 до 4лет (игровая)- - 

столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, 

полки для книг, музыкальный центр, 

Книги со сказками, 

стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с 

качественными иллюстрациями (в 

соответствии с возрастной 

группой); детские журналы     и     

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной   литературы и 

фольклора. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 105  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

 Групповая №3 «Разумники» для 

детей от 4 до 5 лет(игровая)-столы 

детские, стулья детские, стол 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 108  

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 
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рабочий, стул для воспитателя, 

полки для книг, музыкальный 

центр, Книги со сказками и 

иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и 

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной   литературы и 

фольклора. Тематические наборы 

игрушек для режиссерских игр.  

Наборы игрушек для кукольного 

театра (бибабо), пальчикового театра, 

куклы - марионетки, наборы фигурок 

и декораций, ширма. 

Речевые схемы и таблицы «Времена 

года», «В детском саду», и т.д. 

 15.04.2026, срок аренды 

до 15.04.2026 

 Групповая №4 «Мечтатели» для 

детей от 5 до 7лет (игровая)– 

столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, 

полки для книг, музыкальный 

центр, Книги со сказками, 

рассказами, стихами, 

иллюстрациями разных 

художников; детские журналы     и     

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями 

художественной литературы и 

фольклора. 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр.  

Наборы игрушек для кукольного 

театра (бибабо), пальчикового театра, 

куклы - марионетки, наборы фигурок 

и декораций, ширма. 

Речевые схемы и таблицы 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 111  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Групповая №1 «Затейники» для 

детей от 1,5- 3 лет (Игровая)- 

столы детские, стулья детские, 

Бумага разного формата, величины, 

цвета, фактуры. Мольберты, кисти 

№10,12, штампы, краски (гуашь, 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 104  

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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пальчиковые); цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым 

цветным стержнем, восковые 

мелки. Глина, пластилин, массы 

для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые. Барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, 

металлофон, шкатулки-шарманки. 

Детская фонотека: записи народной 

музыки в исполнении оркестра 

народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической 

музыки разного характера 

(спокойного, веселого). 

  Групповая №2 «Фантазеры» для 

детей от 3 до 4 лет   (игровая)- - - 

столы детские, стулья детские, 

Мольберты, цветные карандаши 

(12цветов), кисти беличьи колонковые 

(по 2 размера для каждого 

ребенка),краски гуашь(6цветов), 

палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки(восковые, 

пастельные, меловые),бумага(белая, 

цветная и тонированная),картон, 

ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин(8-12 

цветов), глина, стеки, формочки для 

песка и выпечки, геометрические 

тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, бытовые 

предметы).  

пластилин(8цветов), глина, стеки, 

формочки для песка и выпечки. 

Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы 

и шнурки, ватные палочки и диски, 

губки, песок, «печати» и штампы. 

Произведения народного и 

декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 105  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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художественные альбомы. 

Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по 

продолжительности звучания части 

произведений); музыка 

современных композиторов разных 

жанров и стилей. Барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, 

металлофон, шкатулки-шарманки.  

  Групповая  №3 «Разумники» для 

детей от 4 до 5 лет(игровая)- 
Мольберты, цветные карандаши (18 

цветов), кисти беличьи и 

колонковые(по 2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (6цветов), 

палитры детские, стаканчики-

непроливайки, мелки(восковые, 

пастельные, меловые),бумага(белая, 

цветная и тонированная),картон, 

ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин(8-12 

цветов), глина, стеки, формочки для 

песка и выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы).  

пластилин(8цветов), глина, стеки, 

формочки для песка и выпечки. 

Нетрадиционные материалы: соленое 

тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки диски, губки, песок, 

«печати» и штампы. Произведения 

народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, 

репродукции, детские 

художественные альбомы. Коллекция 

образцов музыки: детский фольклор 

народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных 

композиторов разных жанров и 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 108 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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стилей. Барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, 

металлофон, шкатулки-шарманки.   

Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, губки, 

песок. 

Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по 

продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных 

композиторов разных жанров и 

стилей. Барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, 

металлофон, шкатулки-шарманки 

 

  Групповая №4 «Мечтатели» для 

детей от 5 до 7лет (игровая) столы    

детские, стулья детские, 

Мольберты, цветные карандаши (12 

цветов), кисти беличьи и колонковые 

(по 2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь(6цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для 

натуры и обследования (игрушки, 

муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы).  

пластилин(8цветов), глина, стеки, 

формочки для песка и выпечки. 

Нетрадиционные материалы: соленое 

тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, губки, песок, 

«печати» и штампы. Произведения 

народного и декоративно-

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 111  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Коллекция 

образцов музыки: детский фольклор 

народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части 

произведений); музыка современных 

композиторов разных жанров и 

стилей. Барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, 

металлофон, шкатулки-шарманки.   

Нетрадиционные материалы: 

соленое тесто, природный материал, 

разноцветные пуговицы шнурки, 

ватные палочки и диски, губки, 

песок. 

Коллекция образцов музыки: 

детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее 

яркие и доступные по 

продолжительности звучания части 

произведений); музыка 

современных композиторов разных 

жанров и стилей. Барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, 

металлофон, шкатулки-шарманки.   

Оборудования для выставок. 

Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

 

 

   Универсальный зал – 

музыкально-спортивный зал 

 стулья детские, стул для 

воспитателя, пианино, музыкальный 

центр, детские музыкальные 

инструменты, театральные ширмы, 

театральный игровой модуль, 

детская фонотека: записи народной 

музыки исполнении оркестра 

народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные; короткие 

фрагменты записей классической 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 112  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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музыки разного характера. Барабаны 

и 

бубны, колокольчики, браслеты с 

бубенцами, металлофоны, 

треугольники, деревянная коробочка, 

«березка» («дрова» на веревке), 

ложки, трещотка веерная, трещотка 

круговая, рубель, колотушка с 

шариком, большой и маленький 

«Дождик», цимбалы, румба-бубенцы, 

бонго, маракасы.  

Танцевально-игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты, 

флажки). Музыкально-театральные 

атрибуты: костюмы «Времена года» 

(взр.) зимы, весны, осени и лета, 

детские шапочки зверят, куклы би-ба-

бо 

1.5 Физическое развитие Групповая №1 «Затейники» для 

детей от 1,5- 3 лет (Игровая)-

Массажные коврики и дорожки, 

резиновые кольца, мячи разных 

размеров, кегли, кольцебросы, 

султанчики, маски, шапочки для 

подвижных игр, обручи, 

гимнастические палки, 

бактерицидные лампы, увлажнители 

воздуха 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 104 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

 Групповая №2 «Фантазеры» для 

детей от 3 до 4лет (игровая)-

Массажные коврики и дорожки, 

резиновые кольца, мячи разных 

размеров, кегли, кольцебросы, 

султанчики, маски, шапочки для 

подвижных игр, обручи, 

гимнастические палки, 

бактерицидные лампы, увлажнители 

воздуха. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 105 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

 Групповая №3 «Разумники» для 

детей от 4 до 5 лет(игровая)-

Массажные коврики и дорожки, 

резиновые кольца, мячи разных 

размеров, кегли, кольцебросы, 

султанчики, маски, шапочки для 

подвижных игр, обручи, 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 108  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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гимнастические палки, ракетки с 

мячом, ракетки с воланом, флажки, 

кегли, бактерицидные лампы, 

увлажнители воздуха   

 Групповая №4 «Мечтатели» для 

детей от 5 до 7лет (игровая) - 
Массажные коврики и дорожки, 

резиновые кольца, мячи разных 

размеров, кегли, кольцебросы, 

султанчики, маски, шапочки для 

подвижных игр, обручи, 

гимнастические палки, 

бактерицидные лампы, ракетки с 

мячом, ракетки с воланом, флажки, 

кегли, бактерицидные лампы, 

увлажнители воздуха   

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 111  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

 Универсальный зал – 

музыкально-спортивный зал 

Шведская стенка, скамейки, лестницы 

веревочные; валик с шипами, овал с 

шипами, игра «Городки», 

«Неприступные ворота»,  стойка для 

прыжков, лента малая, дорожка 

массажная, лента гимнастическая, 

султанчики, ракетки с мячом, 

ракетки с воланом, конус с 

отверстием, втулки для конуса, 

мешки для прыжков, ходунки, мячи 

для метания,  балансир, кегли с 

мячом, кольцеброс, мячи разных 

размеров, мяч-прыгун, набор игры в 

бадминтон, обручи, палки 

гимнастические разных размеров, 

баскетбольная стойка, батут, маты,  

детские тренажеры. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 112  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

2. Общее образование. 

Начальное общее образование. 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального общего  

образования. 
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2.1 Русский язык Кабинет№ 208 (1 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по русскому языку 

для 1 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

 С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Русский язык 

«Программа, планирование, 

контроль», 1–4 классы, УМП / С.В. 

Иванов, 

 М.И.  Кузнецова, А.О. Евдокимова. 

— М.: Вентана-Граф, 2019. 

 М.М.Безруких, М.И. Кузнецова. 

Прописи №1, 2, 3 к учебнику 

«Букварь»: для учащихся 

общеобразовательных организаций 

М.М. Безруких, М.И. Кузнецова. 5-е 

изд., стереотип. – М.: Вентана – Граф, 

2019. 

Л.Е.Журова. А.О. Евдокимова.  

Букварь: 1 класс: учебник в 2ч. / Л.Е. 

Журова, М.И.Евдокимова, 5-е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф, 

        2019. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Русский язык: 1 класс: 

учебник / под ред: С.В.Иванова, 6-е 

изд., стереотип, М.: Вентана- 

Граф, 2020. 

 С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. Русский язык: 1 класс: 

рабочая тетрадь №1, 2 для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова, 3-е изд., стереотип, 

М.: Вентана – Граф, 2019. 

 А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. 

Обучение грамоте. Русский язык. 

Тетрадь для проверочных работ, 1 

класс, для учащихся 

общеобразовательных организаций. / 

А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, 2-

2 изд., стереотип, М.: Вентана-Граф, 

2019Обучение письму. Русский язык. 

1 класс.  

Рабочая программа по системе 

учебников "Начальная школа XXI 

века" Карамышева Т.В. 

Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв). 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

Словари по русскому языку: 

Толковый словарь по русскому языку 

Орфографический словарь 

Большой орфографический 

 

  Кабинет № 206 (2 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по русскому языку 

для 2 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Иванов С.В. Русский язык. 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 

2ч. (С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др; под ред. С.В. 

Иванова.), 7-е изд, перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2019г; 

Кузнецова М.И. Русский язык. Пишем 

грамотно. 2 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных 

организаций, ч.1,2 (М.И. Кузнецова), 

6-е изд, стереотип. - М.: Вентана-

Граф, 2019г; 

Кузнецова М.И. Русский язык. Учусь 

писать без ошибок. 2 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(М.И. Кузнецова), 5-е изд., стереотип. 

- М.: Вентана-Граф, 2019г; 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Тетрадь для 

контрольных работ, 2 класс: тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(Романова В.Ю., Петленко Л.В.), 2-е 

изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 

2019г; 
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Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Оценка достижения 

планируемых результатов обучения. 

2-4 класс: контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения (под ред. С.В. 

Иванова), 4- е изд, стереотип, М.: 

Вентана-Граф, 2018г 

Рабочая программа по учебнику 

Русский язык под редакцией С.В. 

Иванова, 2 класс (авт-составитель 

Т.И. Улесова). 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

Словари по русскому языку: 

Толковый словарь по русскому языку 

Орфографический словарь 

Большой орфографический 

 

  Кабинет№ 207 (3 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по русскому языку 

для 3 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Иванов С.В. Русский язык. 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 

2ч. (С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др; под ред. С.В. 

Иванова.), 7-е изд, перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2019г; 

Кузнецова М.И. Русский язык. Пишем 

грамотно. 3 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных 

организаций, ч.1,2 (М.И. Кузнецова), 

6-е изд, стереотип. - М.: Вентана-

Граф, 2019г; 

Кузнецова М.И. Русский язык. Учусь 

писать без ошибок. 3 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(М.И. Кузнецова), 5-е изд., стереотип. 

- М.: Вентана-Граф, 2019г; 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Тетрадь для 

контрольных работ, 3 класс: тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(Романова В.Ю., Петленко Л.В.), 2-е 

изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 

2019г; 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Оценка достижения 

планируемых результатов обучения. 

2-4 класс: контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения (под ред. С.В. 

Иванова), 4- е изд, стереотип, М.: 

Вентана-Граф, 2018г 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

Словари по русскому языку: 

Толковый словарь по русскому языку 

Орфографический словарь 

Большой орфографический 

 



28 

 

  Кабинет № 205 (4 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по русскому языку 

для 4 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Иванов С.В. Русский язык. 4класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 

2ч. (С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др; под ред. С.В. 

Иванова.), 7-е изд, перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2019г; 

Кузнецова М.И. Русский язык. Пишем 

грамотно. 4 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразовательных 

организаций, ч.1,2 (М.И. Кузнецова), 

6-е изд, стереотип. - М.: Вентана-

Граф, 2019г; 

Кузнецова М.И. Русский язык. Учусь 

писать без ошибок. 4 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(М.И. Кузнецова), 5-е изд., стереотип. 

- М.: Вентана-Граф, 2019г; 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 



29 

 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Тетрадь для 

контрольных работ, 4 класс: тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных организаций 

(Романова В.Ю., Петленко Л.В.), 2-е 

изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 

2019г; 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. 

Русский язык. Оценка достижения 

планируемых результатов обучения. 

2-4 класс: контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения (под ред. С.В. 

Иванова), 4- е изд, стереотип, М.: 

Вентана-Граф, 2018г 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

Словари по русскому языку: 

Толковый словарь по русскому языку 

Орфографический словарь 

Большой орфографический 

2.2 Литературное чтение Кабинет№ 208 (1 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по литературному 

чтению для 1 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Авторская программа для 1 класса 

Н.Ф.Виноградовой (концепция 

«Начальная школа XXI века», 

руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф.  

«Литературное чтение» 1 класс 

учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

Н.Ф. Виноградовой. – 4-е изд., 

стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2019. 

Литературное чтение: рабочая тетрадь  

для учащихся  1 класса 

общеобразовательных организаций/ 

авт..- сост. Н.Ф. Виноградова.- 3-е 

изд., стереотип.- М.: .: Вентана-Граф, 

2019.   

Уроки литературного чтения в 

современной начальной школе. 1 

класс. Книга для учителя. 3-е изд., 

стереотип. - М.: .: Вентана-Граф, 

2019.   

Художественная литература: 

Басни 

Былины 

CD диски с материалами о русских 

богатырях 

Сказки 

 

  Кабинет № 206 (2 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по литературному 

чтению для 2 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Авторская программа для 2 класса 

Н.Ф.Виноградовой (концепция 

«Начальная школа XXI века», 

руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф.  

«Литературное чтение» 2 класс   – 4-е 

изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 

2019. Литературное чтение: рабочая 

тетрадь для учащихся  2 класса 

общеобразовательных организаций/ 

авт..- сост. Н.Ф. Виноградова.- 3-е 

изд., стереотип.- М.: .: Вентана-Граф, 

2019.   

Уроки литературного чтения в 

современной начальной школе. 2 

класс. Книга для учителя. 3-е изд., 

стереотип. - М.: .: Вентана-Граф, 

2019.   

Художественная литература: 

Басни 

Былины 

CD диски с материалами о русских 

богатырях 

Сказки 

«Пословицы и поговорки» 

 

  Кабинет№ 207 (3 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по литературному 

чтению для 3 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Авторская программа для 3 класса 

Н.Ф.Виноградовой (концепция 

«Начальная школа XXI века», 

руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф. 

Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2ч./[авт.-сост. Н.Ф.Виноградова. – 8 – 

е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Литературное чтение. 3 класс: 

учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. /[авт.-сост.Н.Ф. Виноградова]. — 

5-е изд., стереотип, М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Литературное чтение. 3 класс: тетрадь 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. ]. - 6-е изд, 

стереотип, М.: Вентана-Граф, 2019. 

Литературное чтение. 3 класс: тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

1 ч. /[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. - 2-
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е изд, стереотип, М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Уроки литературного чтения в 

современной начальной школе. 3 

класс. Книга для учителя. 

Дидактические материалы. 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

Сказки А.С. Пушкина 

Русские народные сказки 

Сказки  

Былины 

Книга пословиц и поговорок 

 

  Кабинет № 205 (4 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по литературному 

чтению для 4 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Авторская программа для 4 класса 

Н.Ф.Виноградовой (концепция 

«Начальная школа XXI века», 

руководитель проекта 

Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2ч./[авт.-сост. Н.Ф.Виноградова. – 8 – 

е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Литературное чтение. 4 класс: 

учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. /[авт.-сост.Н.Ф. Виноградова]. — 

5-е изд., стереотип, М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Литературное чтение. 4 класс: тетрадь 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. ]. - 6-е изд, 

стереотип, М.: Вентана-Граф, 2019. 

Литературное чтение. 4класс: тетрадь 

для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

1 ч. /[авт.-сост. Л.А. Ефросинина]. - 2-

е изд, стереотип, М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Уроки литературного чтения в 

современной начальной школе. 4 

класс. Книга для учителя. 

Дидактические материалы. 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

Русские народные сказки 

Сказки  

Былины 

Книга пословиц и поговорок 

Дидактические материалы. 

Наборы сюжетных (и предметных) 

картинок в соответствии с тематикой 

2.3 Родной язык (русский) Кабинет№ 208 (1 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Русский родной язык. 1–4 классы. 

Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение,2019 

«Русский родной язык», 1 класс. 

Учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: 

Просвещение, 2020. 

Дидактические материалы 

Русские былины 

Басни 

 

  Кабинет№ 206 (2 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Русский родной язык. 1–4 классы. 

Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение,2019 

«Русский родной язык», 2 класс. 

Учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: 

Просвещение, 2020. 

Дидактические материалы 

Русские былины 

Басни 

 

  Кабинет№ 207 (3 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Русский родной язык. 1–4 классы. 

Рабочие программы / О. М. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение,2019 

«Русский родной язык», 3 класс. 

Учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: 

Просвещение, 2020. 

Дидактические материалы 

Художественная литература 

Русские былины 

Басни 

 

  Кабинет№ 205 (4 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК: 

Русский родной язык. 1–4 классы. 

Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко и др. М.: Просвещение,2019 

«Русский родной язык», 4 класс. 

Учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / 

О. М. Александрова и др. М.: 

Просвещение, 2020. 

Дидактические материалы 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Художественная литература 

2.4 Иностранный язык (английский) Кабинет№ 208 (1 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по иностранному языку 

(английскому) 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Программа общеобразовательных 

учреждений Английский язык. УМК 

«Английский в фокусе – Starter» 

Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, и др.  

М.;Просвещение; 2018. 

Дидактические материалы 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

  Кабинет№ 206 (2 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

УМК «Английский в фокусе» для 2 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

В УМК по английскому языку для 2 

класса входят:  

1) Учебник «Spotlight 2» авторов 

Н.Быковой, Дж. Дули, М. 

Поспеловой, В.Эванс 

рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ. 

 Книга для учителя, авторы Н.Быкова, 

Дж. Дули, М. Поспелова, В.Эванс 

Сборник упражнений, авторов 

Н.Быковой и М.Поспеловой. 

Звуковое пособие для работы в классе 

(CD диск), авторы Н.Быкова, Дж. 

Дули, М. Поспелова, В.Эванс 

Дидактические материалы 

 

  Кабинет№ 207 (3 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

 Учебник «Английский в фокусе» для 

3 класса / Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М., Эванс В. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012. 

Книга для учителя, авторы Н.Быкова, 

Дж. Дули, М. Поспелова, В.Эванс 

 Сборник упражнений, авторов 

Н.Быковой и М.Поспеловой. 

Звуковое пособие для работы в классе 

(CD диск), авторы Н.Быкова, Дж. 

Дули, М. Поспелова, В.Эванс 

Видеокурс 

Дидактические материалы 

 

  Кабинет№ 205 (4 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

  

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

 УМК «Английский в фокусе» для 4 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

Учебник «Spotlight 4» авторов Н. 

Быковой, Дж. Дули, М. Поспеловой, 

В. Эванс рекомендованный 

Министерством образования и науки 

РФ. 

Книга для учителя, авторы Н. Быкова, 

Дж. Дули, М. Поспелова, В. Эванс 

Сборник упражнений, авторов Н. 

Быковой и М. Поспеловой. 

Звуковое пособие для работы в классе 

(CD диск), авторы Н. Быкова, Дж. 

Дули, М. Поспелова, В. Эванс 

Видеокурс  

Дидактические материалы 

2.5 Математика Кабинет№ 208 (1 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике для 

1 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК  

Рудницкая В.Н. Математика. 

Программа   1- 4 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 Математика: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.. 1 /  Рыдзе – 8-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2019.  

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч.. 2 / 8-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2019.  

Кочурова Е.Э. Математика: 1 класс: 

рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / 

Е.Э. Кочурова – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019. (Рабочие 

тетради № 1,2 используются в 

комплекте с первой частью учебника 

«Математика» для 1 класса.)  

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: 

рабочая тетрадь № 3 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / 

Рудницкая В Н.– 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019. (Рабочая 
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тетрадь № 3 используется в комплекте 

со второй частью учебника 

«Математика» для 1 класса.)  

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: 

дидактические материалы: в 2 ч. Ч.. 2 

/ В.Н. Рудницкая –-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

Рудницкая В.Н. Математика. 

Программа   1- 4 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Дидактические материалы. 

Комплект чертежных инструментов  

 

  

 

  Кабинет № 206 (2 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по математике 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике для 

2 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Рудницкая В.Н. Математика. 

Программа   1- 4 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 Математика: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.. 1 / Юдачева – 

М.: Вентана-Граф, 2019.  

Юдачева и др. Математика: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч.. 2 /  – М.: Вентана-Граф, 2019.  

Кочурова Е.Э. Математика: 2 класс: 

рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / 

Е.Э. Кочурова – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019. (Рабочие 

тетради № 1,2 используются в 

комплекте с первой частью учебника 

«Математика» для 2 класса.)  

. Математика: 2 класс: рабочая 

тетрадь № 3 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

/4-е изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2019. (Рабочая тетрадь № 3 

используется в комплекте со второй 

частью учебника «Математика» для 2 

класса.)  

 Математика: 2 класс: дидактические 

материалы: в 2 ч. Ч.. 2 /  – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Комплект чертежных инструментов 

  Кабинет № 207 (3 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по математике 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике для 

3 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Рудницкая В.Н. Математика. 

Программа   1- 4 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 Математика: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.. 1 / Юдачева –  

М.: Вентана-Граф, 2019.  

Юдачева и др. Математика: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч.. 2 / – М.: Вентана-Граф, 2019.  

Кочурова Е.Э. Математика: 3 класс: 

рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / 

Е.Э. Кочурова – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019.  

 Математика: 3 класс: дидактические 

материалы: в 2 ч. Ч.. 2 /  изд., перераб. 

– М.: Вентана-Граф, 2019. 

Комплект чертежных инструментов 

  Кабинет № 205 (4 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике для 

4 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Рудницкая В.Н. Математика. 

Программа   1- 4 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 Математика: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.. 1 / Юдачева –  

М.: Вентана-Граф, 2019.  

Юдачева и др. Математика: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. Ч.. 2 / – М.: Вентана-Граф, 2019.  

 Математика: 3 класс: рабочая тетрадь 

№ 1,2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / 

Е.Э. Кочурова – 4-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2019.  

 Математика: 3 класс: дидактические 

материалы: в 2 ч. Ч.. 2 /  изд., перераб. 

– М.: Вентана-Граф, 2019. 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

2.6 Окружающий мир Кабинет№ 208 (1 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по окружающему 

миру  для 1 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК  

•Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

1-4 кл. Программа – М.: Вентана-

Граф, 2018 

Виноградова Н.Ф. Окружающий  

мир.1 класс: учебник для  учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

1 класс: тетрадь для проверочных 

работ в 2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1-4 класс. Методика обучения 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1 класс. Система уроков. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1 класс. Электронный 

образовательный ресурс к учебнику 

ФГОС. (CD) 

Дидактические материалы. 

 

  Кабинет№ 206 (2 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по окружающему 

миру для 2 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

1-4 кл. Программа – М.: Вентана-

Граф, 2018 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир.2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

2 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

2 класс: тетрадь для проверочных 

работ в 2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1-4 класс. Методика обучения 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

2 класс. Система уроков. 

Дидактические материалы 

 

  Кабинет № 207 (3 класс) город Москва, улица Аренда Договор аренды №  
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Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по окружающему 

миру для 3 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

1-4 кл. Программа – М.: Вентана-

Граф, 2018 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир.3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

3 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

3 класс: тетрадь для проверочных 

работ в 2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

1-4 класс. Методика обучения 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

3 класс. Система уроков. 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207 

 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Дидактические материалы 

 

  Кабинет № 205 (4 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по окружающему 

миру для 4 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 

1-4 кл. Программа – М.: Вентана-

Граф, 2018 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир.4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 

2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 

4 класс: тетрадь для проверочных 

работ в 2-х частях 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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1-4 класс. Методика обучения 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

4 класс. Система уроков. 

Дидактические материалы 

2.7 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Кабинет№ 205 (4 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

дидактических материалов. 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур» 4 (4-5)  Р.Б. Амиров, 

О.В. Воскресенский, 

Т.М. Горбачева 

Дидактические материалы. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

2.8 Музыка Кабинет № 301 (1 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н.Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Золотой фонд музыкальной 

литературы. Балет «Щелкунчик» 

(театральный буклет» 

Сборник музыкальных произведений 

Е.Крылатова 

Сборник музыкальных произведений 

Минкова 

Нотоное приложение детских 

мюзиклов. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК «Музыка»  В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 1-4 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Музыка» 1 класс (в двух 
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частях) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 1 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 1 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 1 класс 

 

  Кабинет № 301 (2 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н.Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Золотой фонд музыкальной 

литературы. Балет «Щелкунчик» 

(театральный буклет» 

Сборник музыкальных произведений 

Е.Крылатова 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Сборник музыкальных произведений 

Минкова 

Нотоное приложение детских 

мюзиклов. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК «Музыка» В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 1-4 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Музыка» 2 класс (в двух 

частях) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 2 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 2 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 2 класс 

 

  Кабинет № 301 (3 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н.Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Золотой фонд музыкальной 

литературы. Балеты. (буклеты) 

Сборник музыкальных произведений 

Е.Крылатова 

Сборник музыкальных произведений 

Минкова 

Нотоное приложение детских 

мюзиклов. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК «Музыка»  В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 1-4 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Музыка» 3 класс (в двух 

частях) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 3 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 3 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 3 класс 

 

 

  Кабинет № 301 (4 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н.Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Золотой фонд музыкальной 

литературы. Балеты. (буклеты) 

Сборник музыкальных произведений 

Е.Крылатова 

Сборник музыкальных произведений 

Минкова 

Нотоное приложение детских 

мюзиклов. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК «Музыка»  В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 1-4 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Музыка» 4 класс (в двух 

частях) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 1 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 
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учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 4 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 4 класс 

Кичак, Науменко, из-во «Дрофа»2019 

Дидактические материалы 

Банк презентаций к урокам 

Банк музыкальных произведений 

(отрывки мюзиклов) 

2.9 Изобразительное искусство Кабинет № 208 (1 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Мольберты 

Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 208 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

  Кабинет № 206 (2 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 206 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Мольберты 

Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

 

УМК «Изобразительное искусство» 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.  Я.  Шпикаловой, 

Л.  В.  Ершовой. 1—4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под 

ред. Т. Я. Шпикаловой. — М.  :  

Просвещение, 2019. — 193 с. 

учебник Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное искусство. 1 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

учебник Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное искусство. 2 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

учебник Шпикалова Т.Я.  

 

  Кабинет № 207 (3 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Мольберты 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 207 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

 

 

Изобразительное искусство. 3 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

учебник Шпикалова Т.Я.  

 

  Кабинет № 205 (4 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Мольберты 

Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

 

 

Изобразительное искусство. 4 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

Портреты великих художников 

Материалы для декоративного 

творчества. 

Альбомы для рисования 

Бумага для живописи 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

2.10 Технология Кабинет№ 301 (1 класс) 

Доска классная 
город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 
Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 
 



60 

 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц по технологии для 1 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6таб., 

А1,лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка ткани» (12 

табл, А1, лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Организация рабочего 

места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(демонстрационная) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(раздаточная) 

 Коллекция «Лен» (нач. шк.) 

 Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) 

 Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) 

 Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры 

пом. 301 

 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Лутцева, Е. А. Технология : 

программа : 1–4 классы / Е. А. 

Лутцева. — М. : Вентана-Граф, 2018. 

— 80 с. — (Российский учебник). 

учебник Технология : 1 класс : 

учебник / Е.А. Лутцева. – 6-е изд., 

перераб. – М. : Вентана-Граф, 2019. 

 

 

  Кабинет № 301 (2класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

2 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6таб., А1, 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка ткани» (12 

табл, А1, лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Организация рабочего 

места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(демонстрационная) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(раздаточная) 

 Коллекция «Лен» (нач. шк.) 

 Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) 

 Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) 

 Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры 

УМК 

Лутцева, Е. А. Технология: 

программа: 1–4 классы / Е. А. 

Лутцева. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

— 80 с. — (Российский учебник). 

учебник Технология: 2 класс: учебник 

/ Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Дидактические материалы. 

 

  Кабинет № 301 (3класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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3 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6таб., А1, 

лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка ткани» (12 

табл, А1, лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Организация рабочего 

места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(демонстрационная) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(раздаточная) 

 Коллекция «Лен» (нач. шк.) 

 Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) 

 Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) 

 Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры 

УМК 

Лутцева, Е. А. Технология: программа 

: 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М. : 

Вентана-Граф, 2018. — 80 с. — 

(Российский учебник). 

учебник Технология : 3 класс : 

учебник / Е.А. Лутцева. –  М. : 

Вентана-Граф, 2019. 

Дидактические материалы. 

 

  Кабинет № 301 (4 класс) 

Доска классная 
Доска интерактивная с проектором 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 205 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 
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Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для начальной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

4 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-1» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка бумаги и 

картона-2» (8 таб, А1, лам,с разд.мат.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6таб., 

А1,лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Обработка ткани» (12 

табл, А1, лам.) 

 Комплект таблиц для нач. шк. 

«Технология. Организация рабочего 

места» (6 таб, А1, лам, с разд. мат.) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(демонстрационная) 

 Коллекция «Бумага и картон» 

(раздаточная) 

 Коллекция «Лен» (нач. шк.) 

 Коллекция «Хлопок» (нач. шк.) 

 15.04.2026 
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 Коллекция «Шерсть» (нач. шк.) 

 Коллекция промышленных образцов 

тканей, ниток и фурнитуры 

УМК 

Лутцева, Е. А. Технология: 

программа: 1–4 классы / Е. А. 

Лутцева. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

— 80 с. — (Российский учебник). 

учебник Технология: 4 класс: учебник 

/ Е.А. Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Дидактические материалы. 

 

2.11 Физическая культура Спортивный зал каб.216 (1 класс) 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 1-4 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».1 

класс М. Просвещение 2019 А.П. 

Матвеев 

Учебник «Физическая культура».2 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

Учебник «Физическая культура».3 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

Учебник «Физическая культура».4 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

  Спортивный зал каб.216 (2 класс) 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. , Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный. 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 1-4 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».2 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

 

  Спортивный зал каб.216 (3 класс) 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. , Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 1-4 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».3 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

 

  Спортивный зал каб.216 (4 класс) 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. , Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный. 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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«Физическая культура». 1-4 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».4 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

3 Общее образование. 

Основное общее образование. 

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования. 
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3.1 Русский язык Кабинет№ 304 (5 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по русскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Е.А. Быстрова. Русский язык: учебник 

для 5 класса общеобразовательных 

учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Кибирева Л.В., 

Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., – М.: 

ООО «Русское слово», 2019г. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Г.А. Богданова. Дидактические 

материалы по русскому языку к 

учебнику «Русский язык» под 

редакцией Е.А. Быстровой для 5 

класса общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание. М: - 

«Русское слово», 2016г. 

3. Программа курса «Русский язык». 

5-9 классы / авт-сост Л.В. Кибирева, 

4-е изд, — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019г. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Словари по русскому языку: 

Орфографический 

Толковый 

Большой орфографический 

Дидактические материалы 

 

 

Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 



71 

 

  Кабинет№ 304 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по русскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Е.А. Быстрова. Русский язык: учебник 

для 6 класса общеобразовательных 

учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Кибирева Л.В., 

Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., – М.: 

ООО «Русское слово», 2019г. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Г.А. Богданова. Дидактические 

материалы по русскому языку к 

учебнику «Русский язык» под 

редакцией Е.А. Быстровой для 6 

класса общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание. М: - 

«Русское слово», 2016г. 

3. Программа курса «Русский язык». 

5-9 классы / авт-сост Л.В. Кибирева, 

4-е изд, — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019г. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Словари по русскому языку: 

Орфографический 

Толковый 

Большой орфографический 

Дидактические материалы 

 

 

Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет№ 304 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по русскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Е.А. Быстрова. Русский язык: учебник 

для 7 класса общеобразовательных 

учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Кибирева Л.В., 

Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., – М.: 

ООО «Русское слово», 2019г. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Г.А. Богданова. Дидактические 

материалы по русскому языку к 

учебнику «Русский язык» под 

редакцией Е.А. Быстровой для 7 

класса общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание. М:- 

«Русское слово», 2016г. 

3. Программа курса «Русский язык». 

5-9 классы / авт-сост Л.В. Кибирева, 

4-е изд, — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019г. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Словари по русскому языку: 

Орфографический 

Толковый 

Большой орфографический 

Дидактические материалы 

 

 

Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет№ 304 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по русскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Е.А. Быстрова. Русский язык: учебник 

для 8 класса общеобразовательных 

учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Кибирева Л.В., 

Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., – М.: 

ООО «Русское слово», 2019г. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Г.А. Богданова. Дидактические 

материалы по русскому языку к 

учебнику «Русский язык» под 

редакцией Е.А. Быстровой для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание. М: - 

«Русское слово», 2016г. 

3. Программа курса «Русский язык». 

5-9 классы / авт-сост Л.В. Кибирева, 

4-е изд, — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019г. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Словари по русскому языку: 

Орфографический 

Толковый 

Большой орфографический 

Дидактические материалы 

 

 

Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет№ 304 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по русскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Е.А. Быстрова. Русский язык: учебник 

для 9 класса общеобразовательных 

учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / Кибирева Л.В., 

Гостева Ю.Н., Калмыкова И.Р., – М.: 

ООО «Русское слово», 2019г. (ФГОС. 

Инновационная школа). 

 Г.А. Богданова. Дидактические 

материалы по русскому языку к 

учебнику «Русский язык» под 

редакцией Е.А. Быстровой для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений. 2-е издание. М: - 

«Русское слово», 2016г. 

3. Программа курса «Русский язык». 

5-9 классы / авт-сост Л.В. Кибирева, 

4-е изд, — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019г. 

Таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Словари по русскому языку: 

Орфографический 

Толковый 

Большой орфографический 

Дидактические материалы 

 

 

Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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3.2 Литература Кабинет № 304 (5 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по литературе 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по литературе для 5класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерная авторская программа 

основного общего образования по 

литературе. для 5-9 5лассов 

общеобразовательных школ под ред. 

В.Г.Меркина «Русское слово» 2016 

 Литература. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 

2 ч. (Авт.-сост. Г.С.Меркин) , 8-е изд.,  

М.: ООО «Русское слово», 2019г. 

Соловьева Ф.Е. Тематическое 

планирование к учебнику 

«Литература.5 класс» (автор-

составитель Г.С.Меркин), 3-е изд., М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2016г 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 5 

класс. Методическое пособие к 

учебнику «Литература.5 класс» (авт.-

сост. Г.С.Меркин ), 3-е изд.,  М.: ООО 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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«Русское слово – учебник» , 2018г. 

Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Литература. 5 класс» 

(Авт.-сост. Г.С.Меркин): в 2 ч. 3-е 

изд., М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019г. 

Портреты писателей и поэтов 

  Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по литературе 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по литературе для 6класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерная авторская программа 

основного общего образования по 

литературе. для 5-9 5лассов 

общеобразовательных школ под ред. 

В.Г.Меркина «Русское слово» 2016 

 Литература. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 

2 ч. (Авт.-сост. Г.С.Меркин) , 8-е изд.,  

М.: ООО «Русское слово», 2019г. 

Соловьева Ф.Е. Тематическое 

планирование к учебнику 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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«Литература.6 класс» (автор-

составитель Г.С.Меркин), 3-е изд., М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2016г 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 6 

класс. Методическое пособие к 

учебнику «Литература.6класс» (авт.-

сост. Г.С.Меркин ), 3-е изд.,  М.: ООО 

«Русское слово – учебник» , 2018г. 

Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Литература. 6 класс» 

(Авт.-сост. Г.С.Меркин): в 2 ч. 3-е 

изд., М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019г. 

Портреты писателей и поэтов 

 

  Кабинет № 304 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по литературе 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по литературе для 7 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерная авторская программа 

основного общего образования по 

литературе. для 5-9 5лассов 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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общеобразовательных школ под ред. 

В.Г.Меркина «Русское слово» 2016 

 Литература. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных организаций: В 

2 ч. (Авт.-сост. Г.С.Меркин), 8-е изд., 

М.: ООО «Русское слово», 2019г. 

Соловьева Ф.Е. Тематическое 

планирование к учебнику 

«Литература.7 класс» (автор-

составитель Г.С.Меркин), 3-е изд., М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2016г 

Соловьева Ф.Е. Уроки литературы 7 

класс. Методическое пособие к 

учебнику «Литература.7 класс» (авт.-

сост. Г.С.Меркин ), 3-е изд.,  М.: ООО 

«Русское слово – учебник» , 2018г. 

Соловьева Ф.Е. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Литература. 7 класс» 

(Авт.-сост. Г.С.Меркин): в 2 ч. 3-е 

изд., М.: ООО «Русское слово – 

учебник» , 2019г. 

Портреты писателей и потов 

 

  Кабинет № 304 (8класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по литературе 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по литературе для 8 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Меркин Г.С. Литература: учебник для 

8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.1 / Г.С.Меркин. - 

6-е изд. - М: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

Меркин Г.С. Литература: учебник для 

8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.2 / Г.С.Меркин. - 

6-е изд. - М: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к 

учебнику Г.С. Меркина «Литература» 

для 8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.1 / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. - 5-

е изд. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018. 

 

Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к 

учебнику Г.С. Меркина «Литература» 

для 8 класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч.2 / Ф.Е. 

Соловьёва; под ред. Г.С. Меркина. - 5-

е изд. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018. 

Соловьёва Ф.Е. Методическое 

пособие к учебнику Г.С. Меркина 

«Литература» для 8 класса 

общеобразовательных организаций / 

под ред. Г.С. Меркина. - 3-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2018. 

Примерная авторская программа 

основного общего образования по 

литературе. для 5-9 5лассов 

общеобразовательных школ под ред. 

В.Г.Меркина «Русское слово» 2016г. 

Портреты писателей и поэтов 

  Кабинет № 304 (9 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 
Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 
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Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по литературе 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по литературе для 9 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Примерная авторская программа 

основного общего образования по 

литературе. для 5-9 5лассов 

общеобразовательных школ под ред. 

В.Г.Меркина «Русское слово» 2016 

Зинин С.А. Литература: учебник для 9 

класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1 / С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров, В.А.Чалмаев. - 6-е изд. 

- М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

Зинин С.А. Литература: учебник для 9 

класса общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / С.А. Зинин, 

В.И. Сахаров, В.А.Чалмаев. - 6-е изд. 

- М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019. 

Зинин С.А., Новикова Л.В. 

Методическое пособие к учебнику 

С.А. Зинина, В.И.Сахарова,  В.А. 

Чалмаева «Литература» для 9 класса 

пом. 304  

 

срок аренды до 

15.04.2026 
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общеобразовательных организаций / 

С.А.Зинин, Л.В.Новикова. - 2-е изд. - 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2018. Портреты поэтов и писателей 
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3.3 Родной язык (русский) Кабинет № 304 (5 класс) 
Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерная авторская программа. 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций / 

О. М.   Александрова, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. 

Александровой.  – М. : Просвещение, 

2020 

Учебное пособие «Родной русский 

язык» 5 класс О.М. Александрова и 

др. 

Художественная литература 

Сказы 

Басни 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет № 304 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерная авторская программа. 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций / 

О. М.   Александрова, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. 

Александровой.  – М. : Просвещение, 

2020 

Учебное пособие «Родной русский 

язык» 6 класс О.М. Александрова и 

др. 

Дополнительная литература 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет № 304 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерная авторская программа. 5–9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных.организаций / 

О. М.   Александрова, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. 

Александровой.  – М. : Просвещение, 

2020 

Учебное пособие «Родной русский 

язык» 7 класс О.М. Александрова и 

др. 

Дополнительная литература 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет № 304 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Примерной авторской рабочей 

программы. 5–9 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных. 

организаций / О. М.   Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под 

ред.  О. М. Александровой.  – М. : 

Просвещение, 2020 

Учебное пособие «Родной русский 

язык» 8 класс О.М. Александрова и 

др. 

Дополнительная литература 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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3.4 Иностранный язык (английский) Кабинет № 305 (5 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по английскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по английскому языку для 

5класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 
Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

Учебник «Английский в фокусе» для 

5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

Алфавит (настенная таблица) 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 англо-русский 

русско-английский 

Макет часов 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 305 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по английскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по английскому языку для 6 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

3. УМК «Английский в фокусе» для 6 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 
Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 англо-русский 

русско-английский 

Макет часов 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 305 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по английскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по английскому языку для 7 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

 УМК «Английский в фокусе» для 7 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 англо-русский 

русско-английский 

Макет часов 

Дидактический материал 

Тестовые задания 

 

  Кабинет № 305 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по английскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по английскому языку для 8 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

 УМК «Английский в фокусе» для 8 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 англо-русский 

русско-английский 

Макет часов 

Дидактический материал 

Тестовые задания 

 

  Кабинет № 305 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 



91 

 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по английскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по английскому языку для 9 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 
УМК 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Альпаков В.Г., Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык 

Сборник примерных рабочих 

программ. Предметная линия 

«Английский в фокусе», 

Просвещение, 2019. 

 УМК «Английский в фокусе» для 9 

класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2016. 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 англо-русский 

русско-английский 
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Макет часов 

Дидактический материал 

Тестовые задания 

3.5 Второй иностранный язык 

(французский) 

Кабинет № 302 (5 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по французскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по французскому языку для 

5класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская программа по 

французскому языку Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5 — 

9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2017. — 172 с. 

Учебник — Французский язык. 

Второй иностранный язык. 5 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ Э.М. 

Береговская, Т.В. Белосельская. - 8-е 

изд. - М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь “Cahier d’activités ” 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 302 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Книга для учителя “Livre du 

professeur. Scénarios pédagogiques” 

Книга для чтения “Livre de lecture” 

Аудиоприложение – CD MP3 

Наглядное пособие «Алфавит 

«Alphabet français socioculturel» 

Алфавит (настенная таблица) 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 франко-русский 

русско-французский 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 302 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по французскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по французскому языку для 6 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 302 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по французскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по французскому языку для 

5класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская программа по 

французскому языку Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5 — 

9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2017. — 172 с. 

Учебник — Французский язык. 

Второй иностранный язык. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ Э.М. 

Береговская, Т.В. Белосельская. - 8-е 

изд. - М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь “Cahier d’activités ” 

Книга для учителя “Livre du 
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professeur. Scénarios pédagogiques” 

Книга для чтения “Livre de lecture” 

Аудиоприложение – CD MP3 

Наглядное пособие «Алфавит 

«Alphabet français socioculturel» 

Алфавит (настенная таблица) 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 франко-русский 

русско-французский 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

 

  Кабинет № 302 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по французскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по французскому языку для 7 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 302 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская программа по 

французскому языку Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5 — 

9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова. — 2-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017. — 172 с. 

Учебник — Французский язык. 

Второй иностранный язык. 7 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ Э.М. 

Береговская, Т.В. Белосельская. - 8-е 

изд. - М. : Просвещение, 2019. 

Рабочая тетрадь “Cahier d’activités ” 

Книга для учителя “Livre du 

professeur. Scénarios pédagogiques” 

Книга для чтения “Livre de lecture” 

Аудиоприложение – CD MP3 

Наглядное пособие «Алфавит 

«Alphabet français socioculturel» 

Алфавит (настенная таблица) 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 франко-русский 

русско-французский 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 302 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 302 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 
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Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по французскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по французскому языку для 8 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская программа по 

французскому языку Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5 — 

9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова. — 2-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017. — 172 с. 

Учебник – Н.А. Селиванова, А.Ю. 

Шашурина «L’oiseau bleu»: учебник 

французского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации) 

– Москва, Просвещение, 2019 

Сборник упражнений “Cahier 

d’activités ” 

Книга для учителя “Guide 

pédagogique” 

15.04.2026 
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Аудиоприложение – CD MP3 

Алфавит (настенная таблица) 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 франко-русский 

русско-французский 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 302 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по французскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по французскому языку для 9 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Средство организации беспроводной 

сети 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 302 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Авторская программа по 

французскому языку Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 5 — 

9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. А. 

Селиванова. — 2-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2017. — 172 с. 

 Учебник – Н.А. Селиванова, А.Ю. 

Шашурина «L’oiseau bleu»: учебник 

французского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации) 

– Москва, Просвещение, 2019 

Сборник упражнений “Cahier 

d’activités ” 

Книга для учителя “Guide 

pédagogique” 

Аудиоприложение – CD MP3 

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

франко-русский 

русско-французский 

Дидактический материал 

Тестовые задания 

3.6 Математика Кабинет № 303 (5 класс) 
Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 303 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

«Сборник рабочих программ 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательной организации / 

Составитель Т.А.Бурмистрова- 3 изд. 

– М.: Просвещение, 2018. -80 с. – 

ISBN 978-5-09-033082-4 и 

ориентированная на работу с УМК Н. 

Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда (М.: 

Мнемозина, 2018). 

Учебник «Математика» 5 класс 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: 

Мнемозина 2019). 

 Ерина Т.М. Математика 5 кл.: 

рабочая тетрадь – М.: Мнемозина, 

2019г. – 87 с. 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

Метр демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 
Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 
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оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

  Кабинет № 303 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

«Сборник рабочих программ 5-6 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательной организации / 

Составитель Т.А.Бурмистрова- 3 изд. 

– М.: Просвещение, 2018. -80 с. – 

ISBN 978-5-09-033082-4 и 

ориентированная на работу с УМК Н. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 303 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 



102 

 

Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда (М.: 

Мнемозина, 2018). 

Учебник «Математика» 6 класс 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: 

Мнемозина 2019). 

 Ерина Т.М. Математика 6 кл.: 

рабочая тетрадь – М.: Мнемозина, 

2019г. – 87 с. 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

Метр демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

  Кабинет№ 303 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 303 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа по 

алгебре для основной школы, к УМК 

для 7-9 классов к учебникам А.Г. 

Мордковича, П.В. Семенова. М: 

«Просвещение», 2018г. 

 Учебник (Часть1, 2) «Алгебра» 7 

класс. Автор А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов (Издательство «Мнемозина» 

М:2019 

 Рабочая тетрадь по алгебре 7 класс к 

учебнику А.Г. Мордковича. 

Авторская рабочая программа по 

геометрии для основной школы, к 

УМК для 7-9 классов (авторы Л. С. 

Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. )  М.: Просвещение, 

2018г. 

Учебник «Геометрия 7-9 классы» 

авторы Л. С. Атанасян,   В. Ф. 

Бутузов, С. В. Кадомцев и др. М: 

«Просвещение», 2019г 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

Метр демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 
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Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

  Кабинет№ 303 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа по 

алгебре для основной школы, к УМК 

для 7-9 классов к учебникам А.Г. 

Мордковича, П.В. Семенова. М: 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 303 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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«Просвещение», 2018г. 

 Учебник (Часть1, 2) «Алгебра» 8 

класс. Автор А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов (Издательство «Мнемозина» 

М:2019 

 Рабочая тетрадь по алгебре 8 класс к 

учебнику А.Г. Мордковича. 

Авторская рабочая программа по 

геометрии для основной школы, к 

УМК для 7-9 классов (авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. )  М.: Просвещение, 

2018г. 

Учебник «Геометрия 7-9 классы» 

авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. В. Кадомцев и др. М: 

«Просвещение», 2019г 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

Метр демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

  Кабинет№ 303 (9 класс) 

Доска классная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 
Аренда Договор аренды №  
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Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа по 

алгебре для основной школы, к УМК 

для 7-9 классов к учебникам А.Г. 

Мордковича, П.В. Семенова. М: 

«Просвещение», 2018г. 

 Учебник (Часть1, 2) «Алгебра» 9 

класс. Автор А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов (Издательство «Мнемозина» 

М:2019 

 Рабочая тетрадь по алгебре 9 класс к 

учебнику А.Г. Мордковича. 

Авторская рабочая программа по 

геометрии для основной школы, к 

УМК для 7-9 классов (авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. 

Кадомцев и др. )  М.: Просвещение, 

2018г. 

Учебник «Геометрия 7-9 классы» 

авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. В. Кадомцев и др. М: 

«Просвещение», 2019г 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

пом. 303 

 
3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Метр демонстрационный 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

3.7 Информатика Кабинет № 215 (7 класс) 

Доска (мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (10) 

Стул ученический (10) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение (АРМ 

учителя) 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Компьютеры для обучающихся-10 

Клавиатуры-10 

Мышь(компьютерная)-10 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 215 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Авторской программы «Информатика 

и ИКТ» И. Г. Семакин, Е.К Хеннер. 

 Программы и планирование ФГОС 

Информатика Программы для 

основной школы 7-9 класс Авторы: 

Семакин И.Г, М.С.Цветкова 

Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 

Учебник Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А. «Информатика и ИКТ» 7 класс 

ФГОС.ООО «БИНОМ». Лаборатория 

знаний, 2019 

 

  Кабинет №215 (8 класс) 

Доска (мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (10) 

Стул ученический (10) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение (АРМ 

учителя) 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Компьютеры для обучающихся-10 

Клавиатуры-10 

Мышь(компьютерная)-10 

 

УМК 

Авторской программы «Информатика 

и ИКТ» И. Г. Семакин, Е.К Хеннер. 

 Программы и планирование ФГОС 

Информатика Программы для 

основной школы 7-9 класс Авторы: 

Семакин И.Г, М.С.Цветкова 

Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 215 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Учебник Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А. «Информатика и ИКТ» 8 класс 

ФГОС.ООО «БИНОМ». Лаборатория 

знаний, 2019 

 

  Кабинет № 215 (9 класс) 

Доска (мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (10) 

Стул ученический (10) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение (АРМ 

учителя) 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Компьютеры для обучающихся-10 

Клавиатуры-10 

Мышь(компьютерная)-10 

УМК 

Авторской программы «Информатика 

и ИКТ» И. Г. Семакин, Е.К Хеннер. 

 Программы и планирование ФГОС 

Информатика Программы для 

основной школы 7-9 класс Авторы: 

Семакин И.Г, М.С.Цветкова 

Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 

Учебник Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А. «Информатика и ИКТ» 9 класс 

ФГОС.ООО «БИНОМ». Лаборатория 

знаний, 2019 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 215 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

3.8. История Кабинет № 307 (5 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по истории Древнего мира 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по истории для 5класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Никишин В.О. Всеобщая история. 

История Древнего мира: учебник для 

5 класса общеобразовательных 

организаций / В.О. Никишин, А.В. 

Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. 

Михайловский; под науч.ред. С.П. 

Карпова. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 

Программа к УМК “Всеобщая 

история” для 5-9 классов под ред. П. 

Г. Гайдукова,  Н. А. Макарова, Ю. А. 

Петрова.  Всеобщая история. История 

Древнего мира  

Методическое пособие к учебнику 

Ф.А. Михайловского «Всеобщая 

история. История Древнего мира: 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / 

В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. 

Томашевич, Ф.А. Михайловский» - 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

истории  
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Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории  

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

истории  

Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу истории 

 

 

  Кабинет№ 307 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по истории средних веков 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по истории средних веков для 

6 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. История Средних 

веков: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / 

М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров; под 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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науч. Ред. С.П. Карпова — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История 

России с древнейших времен до 

начала XVI века: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / 

Е.В. Пчелов. П.В. Лукин; под. Науч. 

Ред. Ю.А. Петрова. - 5-е изд. - М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2019 

Рабочая программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина. — 2-е изд. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018 

Н. А. Макарова, Ю. А. Петрова. 

Программа к УМК “Всеобщая 

история” для 5-9 классов под ред. П. 

Г. Гайдукова, Н. А. Макарова, Ю. А. 

Петрова.  -  М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2018 

Дидактические материалы\Тестовые 

задания 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

истории  

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории 

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

истории  

Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу истории  

 

  Кабинет№ 307 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 
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Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по истории 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по истории для 7класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Дмитриева О.В. Всеобщая история. 

История Нового Времени. Конец XV-

XVII века: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / 

О.В. Дмитриева; под науч. Ред. С.П. 

Карпова — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История 

России. XVI-XVIIвека: учебник для 7 

класса общеобразовательных 

организаций / Е.В. Пчелов. П.В. 

Лукин; под. Науч. Ред. Ю.А. Петрова. 

- 5-е изд. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 

Рабочая программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина. — 2-е изд. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018 

Н. А. Макарова, Ю. А. Петрова. 

 срок аренды до 

15.04.2026 
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Программа к УМК “Всеобщая 

история” для 5-9 классов под ред. П. 

Г. Гайдукова,  Н. А. Макарова, Ю. А. 

Петрова.  -  М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2018 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

истории 

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории  

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

истории  

Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу истории 

 

  Кабинет № 307 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по истории 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по истории для 8 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового Времени. XVIII век: 

учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / 

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. 

Пименовпа; под науч. Ред. С.П. 

Карпова. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История 

России. XVIII век: учебник для 8 

класса общеобразовательных 

организаций / В.Н. Захаров, Е.В. 

Пчелов; под. ред. Ю.А. Петрова. - 4-е 

изд. - М.: ООО «Русское словов — 

учебник», 2018  

Дидактический материал 

Тестовые задания 

. Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

истории  

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории  

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

истории  

Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу истории 

 

  Кабинет № 307 (9класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по истории 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по истории для 9 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Загладин Н.В, Белоусов Л.С. 

Всеобщая история. История Нового 

Времени. 1801-1914: учебник для 9 

класса общеобразовательных 

организаций / Н.В. Загладин, Л.С. 

Белоусов; под науч. ред. С.П. 

Карпова. - М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 

Соловьев К.А., Шевырев А.П. 

История России. 1801-1914: учебник 

для 9 класса общеобразовательных 

организаций / Соловьев К.А., 

Шевырев А.П.; под. ред. Ю.А. 

Петрова. - 5-е изд. - М.: ООО 

«Русское словов — учебник», 2019  

абочая программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, 

К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина. — 2-е изд. 

— М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2018 

Н. А. Макарова, Ю. А. Петрова. 

Программа к УМК “Всеобщая 

история” для 5-9 классов под ред. П. 

Г. Гайдукова, Н. А. Макарова, Ю. А. 
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Петрова.  -  М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2018 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

истории  

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу истории  

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

истории  

Атлас по истории с комплектом 

контурных карт 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу истории  

 

3.9 Обществознание Кабинет № 307 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по обществознанию 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по обществознанию для 6 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., 

Рыбакова М.В. и др. Обществознание: 

учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций / 

Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. 

Рыбакова и др.; под науч.ред. В.А. 

Никонова. - М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Обществознание. 6–9 классы» / авт.-

сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Дидактические материалы\ 

Тестовые задания 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

обществознания 

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу 

обществознания 

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу обществознания 

 

 

  Кабинет № 307 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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по обществознанию 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по обществознанию для 7 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., 

Рыбакова М.В. и др. Обществознание: 

учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / 

Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. 

Рыбакова и др.; под науч.ред. В.А. 

Никонова. - М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Обществознание. 6–9 классы» / авт.-

сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по курсу 

обществознания 

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу 

обществознания 

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 
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фильмов по курсу обществознания 

 

 

  Кабинет № 307 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по обществознанию 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по обществознанию для 8 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., 

Рыбакова М.В. и др. Обществознание: 

учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / 

Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. 

Рыбакова и др.; под науч.ред. В.А. 

Никонова. - М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Обществознание. 6–9 классы» / авт.-

сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

Портреты исторических деятелей 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Карты демонстрационные по курсу 

обществознания 

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу 

обществознания 

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу обществознания 

  Кабинет № 307 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по обществознанию 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по обществознанию для 9 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Петрунин Ю.Ю., Логунова Л.Б., 

Рыбакова М.В. и др. Обществознание: 

учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 307 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Ю.Ю. Петрунин, Л.Б. Логунова, М.В. 

Рыбакова и др.; под науч.ред. В.А. 

Никонова. - М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

Программа и тематическое 

планирование курса 

«Обществознание. 6–9 классы» / авт.-

сост. Т.В. Коваль. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

Портреты исторических деятелей 

Карты демонстрационные по 

обществознанию 

Таблицы и картины 

демонстрационные по курсу 

обществознания 

Справочники 

Таблицы раздаточные по курсу 

обществознания 

Конституция Российской Федерации 

Кодексы Российской Федерации 

Электронные средства обучения 

Государственные символы 

Российской Федерации 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу обществознания 

3.10 География Кабинет № 306 (5 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по географии 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по географии для 5класса 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 306 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Глобус земли (физический) 

Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв 

Электронные наглядные средства для 

кабинета географии 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу география 

Физическая карта мира 

УМК 

Николина В. В., Алексеев А. И., 

Липкина Е. К. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы под ред 

Николиной 

Учебник. География. 5-6 классы. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.; 

 Мой тренажёр. География. 5 класс. 

Николина В.В. 

 «Конструктор» текущего контроля. 

География. 5 класс. Гусева Е.Е. 

 Поурочные разработки. География. 5-

6 классы. Николина В.В. 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 306 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по географии 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 306  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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демонстрационными полкам 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по географии для 6 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Глобус земли (физический) 

Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв 

Электронные наглядные средства для 

кабинета географии 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу география 

Физическая карта мира 

УМК 

Николина В. В., Алексеев А. И., 

Липкина Е. К. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы под ред 

Николиной 

Учебник. География. 5-6 классы. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др.; 

2) Мой тренажёр. География. 6 класс. 

Николина В.В. 

3) «Конструктор» текущего контроля. 

География. 6класс. Гусева Е.Е. 

4) Поурочные разработки. География. 

5-6 классы. Николина В.В. 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 306 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 306  

 

Аренда Договор аренды № 
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регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по географии 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по географии для 7класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Глобус земли (физический) 

Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв 

Электронные наглядные средства для 

кабинета географии 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу география 

Физическая карта мира 

УМК 

Николина В. В., Алексеев А. И., 

Липкина Е. К. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы под ред 

Николиной 

Учебник. География. 7 класс. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

Мой тренажёр. География. 7 класс. 

Николина В.В. 

«Конструктор» текущего контроля. 

География. 7 класс. Гусева Е.Е. 

Поурочные разработки. География. 7 

класс. Николина В.В. 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

 

  Кабинет № 306 (8 класс) город Москва, улица Аренда Договор аренды №  
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Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по географии 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по географии для 8 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Глобус земли (физический) 

Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв 

Электронные наглядные средства для 

кабинета географии 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу география 

Физическая карта мира 

УМК 

Николина В. В., Алексеев А. И., 

Липкина Е. К. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы под ред 

Николиной 

Учебник. География. 8 класс. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

Мой тренажёр. География. 8 класс. 

Николина В.В. 

«Конструктор» текущего контроля. 

География. 8 класс. Гусева Е.Е. 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 306  

 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Поурочные разработки. География. 8 

класс. Николина В.В. 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 306 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для обучающихся 

основной школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по географии 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по географии для 9 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Средство организации беспроводной 

сети 

Глобус земли (физический) 

Коллекция минералов и горных 

пород, полезных ископаемых, почв 

Электронные наглядные средства для 

кабинета географии 

Комплект учебных презентаций, 

фильмов по курсу география 

Физическая карта мира 

УМК 

Николина В. В., Алексеев А. И., 

Липкина Е. К. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

"Полярная звезда". 5-9 классы под ред 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 306  

 

Аренда Договор аренды № 
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Николиной 

Учебник. География. 9 класс. 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

Мой тренажёр. География. 9класс. 

Николина В.В. 

«Конструктор» текущего контроля. 

География. 9 класс. Гусева Е.Е. 

Поурочные разработки. География. 9 

класс. Николина В.В. 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

3.11 Физика Кабинет№ 203 (7 класс) 
Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по физике 

Приборы демонстрационные- 

Механика 

Приборы демонстрационные- 

Молекулярная физика 

Приборы демонстрационные- 

Электродинамика и звуковые волны 

Приборы демонстрационные- Оптика 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 203  

 

Аренда Договор аренды № 
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и квантовая физика 

Огнетушитель 

УМК  

Авторская учебная программа по 

физике для основной школы, 7-9 

классы к УМК А. В. Перышкина. 

Авторы: Н. В.     Филонович, Е. М. 

Гутник., Дрофа, 2019г. 

 Учебник «Физика 7 класс» М.: 

Дрофа, 2019 (ФГОС). 

 Рабочая тетрадь к учебнику 

Перышкина А.В., Е. М. Гутник. 

«Физика 7 класс» М.:  Дрофа 

Издательство «Экзамен» М: 2016 

Сборник задач по физике 

УМК по физике для 

общеобразовательных школ. 

 

  Кабинет № 203 (8класс) 
Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по физике 

Приборы демонстрационные- 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 203  
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Механика 

Приборы демонстрационные- 

Молекулярная физика 

Приборы демонстрационные- 

Электродинамика и звуковые волны 

Приборы демонстрационные- Оптика 

и квантовая физика 

Огнетушитель 

УМК  

Авторская учебная программа по 

физике для основной школы, 7-9 

классы к УМК А. В. Перышкина. 

Авторы: Н. В.     Филонович, Е. М. 

Гутник., Дрофа, 2019г. 

 Учебник «Физика 8 класс» М.: 

Дрофа, 2019 (ФГОС). 

 Рабочая тетрадь к учебнику 

Перышкина А.В., Е. М. Гутник. 

«Физика 8 класс» М.:  Дрофа 

Издательство «Экзамен» М: 2016 

Сборник задач по физике 

УМК по физике для 

общеобразовательных школ. 

 

  Кабинет № 203 (9 класс) 
Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 203  

 

Аренда Договор аренды № 
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срок аренды до 
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 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по физике 

 Приборы демонстрационные- 

Механика 

Приборы демонстрационные- 

Молекулярная физика 

Приборы демонстрационные- 

Электродинамика и звуковые волны 

Приборы демонстрационные- Оптика 

и квантовая физика 

Огнетушитель 

УМК  

Авторская учебная программа по 

физике для основной школы, 7-9 

классы к УМК А. В. Перышкина. 

Авторы: Н. В.     Филонович, Е. М. 

Гутник., Дрофа, 2019г. 

 Учебник «Физика 9 класс» М.: 

Дрофа, 2019 (ФГОС). 

 Рабочая тетрадь к учебнику 

Перышкина А.В., Е. М. Гутник. 

«Физика   9 класс» М.:  Дрофа 

Издательство «Экзамен» М: 2016 

Сборник задач по физике 

УМК по физике для 

общеобразовательных школ. 

3.12 Химия Кабинет №202 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 



132 

 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по химии 

Огнетушитель 

Вытяжной шкаф 

Реактивы для опытов 

Лабораторная химическая посуда для 

кабинета и лаборатории 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

УМК  

Рабочая программа к линии УМК 

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы - 

М. Дрофа, 2017 – 124 с 

Химия. 8 класс. Учебник (автор О. С. 

Габриелян). 288 с. 

Методическое пособие. 8 класс 

(авторы О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 190 с. 

Настольная книга учителя. 8 класс 

(авторы О. С. Габриелян, Н. П. 

Воскобойникова, А. В. Яшукова). 400 

с 

Рабочая тетрадь. 8 класс (авторы О.  

С.  Габриелян, С. А. Сладков). 208 с.  

Контрольные и проверочные работы. 

8 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 224 с. 
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Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 8 класс (авторы О. С. 

Габриелян, Т. В. Смирнова, С. А. 

Сладков). 224 с. 

Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. 8 класс (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 96 с. 

Тетрадь для оценки качества знаний 

по химии. 8 класс (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Купцова). 112 с.  

Химический эксперимент в школе. 8 

класс (авторы О. С. Габриелян, Н. Н. 

Рунов, В. И. Толкунов). 304 с. 

Химия. 8 класс. Электронное 

мультимедийное издание. 

 

  Кабинет №202 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по химии 

Огнетушитель 

Вытяжной шкаф 

Реактивы для опытов 

Лабораторная химическая посуда для 

кабинета и лаборатории 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 
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Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

УМК  

Рабочая программа к линии УМК 

О.С. Габриеляна. Химия. 7-9 классы - 

М. Дрофа, 2017 – 124 с 

Химия. 9 класс. Учебник (автор О. С. 

Габриелян). 320 с. 

Методическое пособие. 9 класс 

(авторы О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 190 с. 

Книга для учителя. 9 класс (авторы О.  

С.  Габриелян, И. Г. Остроумов). 400 

с. 

Рабочая тетрадь. 9 класс (авторы О.  

С.  Габриелян, С. А. Сладков). 224 с. 

Контрольные и проверочные работы. 

9 класс (авторы О. С. Габриелян и 

др.). 240 с.    

Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 9 класс (авторы О. С. 

Габриелян, Т. В. Смирнова). 288 с. 

Тетрадь для лабораторных опытов и 

практических работ. 9 класс (авторы 

О. С. Габриелян, А. В. Купцова). 112 

с. 

Тетрадь для оценки качества знаний 

по химии. 9 класс (авторы О. С. 

Габриелян, А. В. Купцова). 112 с.  

Химический эксперимент в школе. 9 

класс (авторы О. С. Габриелян и др.). 

208 с. 

Химия. 9 класс. Электронное 

мультимедийное издание 



135 

 

 

3.13 Биология Кабинет №202 (5 класс) 
Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

128с 

В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. Гапонюк. Биология. 

5—6 классы (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 5 класс.  

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 



136 

 

В.В. Пасечник и др. Биология. 5—6 

классы. Пособие для учителя 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки. 

5—6 классы. 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Проверочные работы в формате ВПР. 

5 класс 

 

  Кабинет №202 (6 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

128с 

В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. Гапонюк. Биология. 

5—6 классы (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 6 класс.  

В.В. Пасечник и др. Биология. 5—6 

классы. Пособие для учителя 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки. 

5—6 классы.В.В. Пасечник и др.   

ВПР 6 класс 

  Кабинет №202 (7 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

128с 

В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. Гапонюк. Биология. 7 

класс (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 7 класс.  

В.В. Пасечник и др. Биология. 7 

класс. Пособие для учителя 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки. 

7класс. 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Проверочные работы в формате ВПР. 

7 класс 

 

  Кабинет №202 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

128с 

В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. Гапонюк. Биология. 8 

класс (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 8класс.  

В.В. Пасечник и др. Биология. 8 

класс. Пособие для учителя 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки. 

8 класс. 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Проверочные работы в формате ВПР. 

8 класс 

 

  Кабинет №202 (9класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

128с 

В.В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. 

Калинова, З. Г. Гапонюк. Биология. 9 

класс (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 9 класс.  

В.В. Пасечник и др. Биология. 9 

классы. Пособие для учителя 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Индивидуально-групповая 

деятельность. Поурочные разработки 

9 класс. 

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Проверочные работы (формат ОГЭ) 

 

3.14 Музыка Кабинет № 301(5класс) 

Доска классная(мобильная) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 
Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 
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Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Искусство. Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н. Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Золотой фонд музыкальной 

литературы. Балет «Щелкунчик» 

(театральный буклет» 

Сборник музыкальных произведений 

Е.Крылатова 

Сборник музыкальных произведений 

Минкова 

Нотное приложение детских 

мюзиклов. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК 

пом. 301 срок аренды до 

15.04.2026 
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 «Музыка» В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для -5-9 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Искусство.Музыка» 5 класс 

В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 1 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 5 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 5 класс 

Кичак, Науменко, из-во «Дрофа»2019 

 

 

  Кабинет № 301 (6 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н. Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом.301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Золотой фонд музыкальной 

литературы. Балет «Щелкунчик» 

(театральный буклет» 

Сборник музыкальных произведений 

Е.Крылатова 

Сборник музыкальных произведений 

Минкова 

Нотоное приложение детских 

мюзиклов. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК 

 «Искусство. Музыка» В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 5-9 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Искусство.Музыка» 6 класс 

В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 6 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 6 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 6 класс 

Кичак, Науменко, из-во «Дрофа»2019 

Дидактические материалы 

Банк презентаций к урокам 

Банк музыкальных произведений 

(отрывки мюзиклов) 

 

  Кабинет № 301 (7 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

УМК «Музыка» 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Детские инструменты 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н. Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК 

 «Искусство. Музыка» В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 5-9 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Искусство. Музыка» 7 

класс В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 7 класс из-во «Дрофа» 2019 

Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 67класса 

Рабочая тетрадь по музыке 7 класс 

Кичак, Науменко, из-во «Дрофа»2019 

Дидактические материалы 

Банк презентаций к урокам 

Банк музыкальных произведений 
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(отрывки мюзиклов) 

 

  Кабинет № 301 (8 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Стеллаж демонстрационный для 

тематических выставок 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Фонохрестоматии 

Музыкальный материал (СD диски) 

Портреты композиторов 

Музыкальные энциклопедии 

Словарь музыкальных терминов 

Музыкальная литература зарубежных 

стран Учебное пособие Н. Смирнова 

Русская музыкальная литература. 

Учебное пособие.М.2009 

Современная музыкальная 

литература. 

Современное музыкальное искусство. 

Джаз. 

Синтезатор «Yamaha»  

Музыкальный центр 

Микрофоны 

Микшерный пульт 

УМК «Искусство.Музыка»  В.В.Алеев 

«Программа по музыке для 

общеобразовательных учреждений 

для 5-9 классов» В.В. Алеев, 

Науменко, Изд-во «Дрофа»2018 

Учебник «Искусство. Музыка» 8 

класс В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

CD диск 8 класс из-во «Дрофа» 2019 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Нотное приложение (хрестоматия для 

учителя) В.В.Алеев, Кичак, Науменко 

для 8 класса 

Рабочая тетрадь по музыке 8 класс 

Кичак, Науменко, из-во «Дрофа»2019 

Дидактические материалы 

Банк презентаций к урокам 

Банк музыкальных произведений 

(отрывки мюзиклов) 

 

3.15 Изобразительное искусство Кабинет № 301 (5 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Мольберты 

Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

УМК «Изобразительное искусство» 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.  Я.  Шпикаловой, 

Л.  В.  Ершовой. 5-7 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под 

ред. Т. Я. Шпикаловой. — М.:  

Просвещение, 2019. — 193 с. 

учебник Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное искусство. 5 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет№ 301(6 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Мольберты 

Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

УМК «Изобразительное искусство» 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.  Я.  Шпикаловой, 

Л.  В.  Ершовой. 5-7 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под 

ред. Т. Я. Шпикаловой. — М.:  

Просвещение, 2019. — 193 с. 

учебник Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное искусство. 6 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

  Кабинет № 301(7 класс) 

Доска классная(мобильная) 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по изобразительному искусству 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Мольберты 

Комплекты красок, гуаши, кисти, 

меловые краски 

УМК «Изобразительное искусство» 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.  Я.  Шпикаловой, 

Л.  В.  Ершовой. 5-7 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. 

Ершова, Г. А. Поровская и др.]; под 

ред. Т. Я. Шпикаловой. — М.:  

Просвещение, 2019. — 193 с. 

учебник Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное искусство. 7 класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. 

Ершова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2019. 

Портреты великих художников 

Материалы для декоративного 

творчества. 

Альбомы для рисования 

Бумага для живописи 

3.16 Технология Кабинет№ 301 (5 класс) 

Доска классная 

Экран с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для основной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

Информационно-тематический стенд 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц по технологии для 5 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

 Машина швейная 

Таблицы по технологии "Безопасные 

приемы труда" 

Таблицы «Кулинария» 

Таблицы «Швейная машина» 

Таблицы «Сервировка стола» 

Таблицы «Изготовление швейного 

изделия» 

Коллекции: 

"Лен и продукты его переработки" 

"Шерсть и продукты ее переработки" 

"Хлопок и продукты его переработки" 

"Промышленные образцы тканей и 

ниток" 

Коллекция искусственных и 

синтетических волокон 

Прибор для выжигания по дереву 

Демонстрационный плакат: 

Обработка металла 5-7 классы 

Обработка древесины 5-7 классы 

Электротехнические работы 

Слесарные работы 

Техника безопасности при обработке 

материалов 

УМК 

Примерная программа по технологии 

5-9 классы В.М. Казакевич, Москва, 

Просвещение, 2018 

Учебник по технологии для 

общеобразовательных организаций 

под редакцией Казакевича В.М./ В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, Г. Л. 

Копотева, Е.Н. Максимова/ Москва, 

Просвещение, 2019. 
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  Кабинет № 301 (6класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для основной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

6 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

 Машина швейная 

Таблицы по технологии "Безопасные 

приемы труда" 

Таблицы «Кулинария» 

Таблицы «Швейная машина» 

Таблицы «Сервировка стола» 

Таблицы «Изготовление швейного 

изделия» 

Коллекции: 

"Лен и продукты его переработки" 

"Шерсть и продукты ее переработки" 

"Хлопок и продукты его переработки" 

"Промышленные образцы тканей и 

ниток" 

Коллекция искусственных и 

синтетических волокон 

Прибор для выжигания по дереву 

Демонстрационный плакат: 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Обработка металла 5-7 классы 

Обработка древесины 5-7 классы 

Электротехнические работы 

Слесарные работы 

Техника безопасности при обработке 

материалов 

 

УМК 

Примерная программа по технологии 

5-9 классы В.М. Казакевич, Москва, 

Просвещение, 2018 

Учебник по технологии для 

общеобразовательных организаций 

под редакцией Казакевича В.М./ В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, Г. Л. 

Копотева, Е.Н. Максимова/ Москва, 

Просвещение, 2019. 

 6 класс 

Дидактические материалы. 

 

  Кабинет № 301 (7класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для основной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

7 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом.301  

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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сети 

 Машина швейная 

Таблицы по технологии "Безопасные 

приемы труда" 

Таблицы «Кулинария» 

Таблицы «Швейная машина» 

Таблицы «Сервировка стола» 

Таблицы «Изготовление швейного 

изделия» 

Коллекции: 

"Лен и продукты его переработки" 

"Шерсть и продукты ее переработки" 

"Хлопок и продукты его переработки" 

"Промышленные образцы тканей и 

ниток" 

Коллекция искусственных и 

синтетических волокон 

Прибор для выжигания по дереву 

Демонстрационный плакат: 

Обработка металла 5-7 классы 

Обработка древесины 5-7 классы 

Электротехнические работы 

Слесарные работы 

Техника безопасности при обработке 

материалов 

 

УМК 

Примерная программа по технологии 

5-9 классы В.М. Казакевич, Москва, 

Просвещение, 2018 

Учебник по технологии для 

общеобразовательных организаций 

под редакцией Казакевича В.М./ В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, Г. Л. 

Копотева, Е.Н. Максимова/ Москва, 

Просвещение, 2019.7 класс 

Дидактические материалы. 

 

  Кабинет № 301 (8класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для основной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

8 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

 Машина швейная 

Таблицы по технологии "Безопасные 

приемы труда" 

Таблицы «Кулинария» 

Таблицы «Швейная машина» 

Таблицы «Сервировка стола» 

Таблицы «Изготовление швейного 

изделия» 

Коллекции: 

"Лен и продукты его переработки" 

"Шерсть и продукты ее переработки" 

"Хлопок и продукты его переработки" 

"Промышленные образцы тканей и 

ниток" 

Коллекция искусственных и 

синтетических волокон 

Прибор для выжигания по дереву 

Демонстрационный плакат: 

Электротехнические работы 

Слесарные работы 

Техника безопасности при обработке 

материалов 

 

УМК 
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Примерная программа по технологии 

5-9 классы В.М. Казакевич, Москва, 

Просвещение, 2018 

Учебник по технологии для 

общеобразовательных организаций 

под редакцией Казакевича В.М./ В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, Г. Л. 

Копотева, Е.Н. Максимова/ Москва, 

Просвещение, 2019.   8 класс 

Дидактические материалы. 

 

 

  Кабинет № 301 (9класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический для основной 

школы (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по технологии 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по технологии для 

9 класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

 Машина швейная 

Таблицы по технологии "Безопасные 

приемы труда" 

Таблицы «Кулинария» 

Таблицы «Швейная машина» 

Таблицы «Сервировка стола» 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Таблицы «Изготовление швейного 

изделия» 

Коллекции: 

"Лен и продукты его переработки" 

"Шерсть и продукты ее переработки" 

"Хлопок и продукты его переработки" 

"Промышленные образцы тканей и 

ниток" 

Коллекция искусственных и 

синтетических волокон 

Прибор для выжигания по дереву 

Демонстрационный плакат: 

Электротехнические работы 

Слесарные работы 

Техника безопасности при обработке 

материалов 

 

УМК 

Примерная программа по технологии 

5-9 классы В.М. Казакевич, Москва, 

Просвещение, 2018 

Учебник по технологии для 

общеобразовательных организаций 

под редакцией Казакевича В.М./ В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова, Е.Н. Филимонова, Г. Л. 

Копотева, Е.Н. Максимова/ Москва, 

Просвещение, 2019.    9класс 

Дидактические материалы. 

 

3.17 ОБЖ Кабинет№ 301 (8 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для оказания первой 

помощи 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы 

Латчук В. Н., Вангородский С. Н. 

Рабочая программа по предмету 

Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. Латчук 

В. Н., Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

  Кабинет № 301 (9 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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таблиц и плакатов 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для оказания первой 

помощи 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 классы 

Латчук В. Н., Вангородский С. Н. 

Рабочая программа по предмету 

Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс. Латчук 

В. Н., Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И. 

комплект учебно-методических 

материалов для педагога 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

 

3.18 Физическая культура Спортивный зал (каб. № 216) 5 

класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 
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навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 5-9 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».5 

класс М. Просвещение 2019 А.П. 

Матвеев 

 

  Спортивный зал (каб. № 216) 6 

класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 
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навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 5-9 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».6 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

 

  Спортивный зал (каб. № 216) 7 

класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

метания, Щит для метания в цель 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 
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навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 5-9 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая 

культура».7класс М. Просвещение 

2019  

А.П. Матвеев 

 

  Спортивный зал (каб. № 216) 8 

класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 
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метания, Щит для метания в цель 

навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 5-9 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».8 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

 

  Спортивный зал (каб. № 216) 9 

класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4, 

Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Мат 

гимнастический прямой, Мяч для 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 216 
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метания, Щит для метания в цель 

навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола. Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 5-9 классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2018г 

Учебник «Физическая культура».9 

класс М. Просвещение 2019  

А.П. Матвеев 

 

4. Общее образование. 

Среднее общее образование. 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования. 
 

     

4.1 Русский язык 

Родной язык (русский) 

Кабинет № 304 (10 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304 
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Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационные учебные таблицы 

по русскому языку и литературе 

Демонстрационные материалы по 

литературе 

Словари 

УМК 

Примерная авторская программа 

курса «Русский язык». 10—11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2020.  

Русский родной язык и литература. 

Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч. 1/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шимшин, 

М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Русский родной язык и литература. 

Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч. 2/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шимшин, 

М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

 

 

  Кабинет № 304 (11класс) город Москва, улица Аренда Договор аренды №  
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Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных 

пособий 

 Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

 Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

 Многофункциональное устройство 

 Сетевой фильтр 

 Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационные учебные таблицы 

по русскому языку и литературе 

Демонстрационные материалы по 

литературе 

Словари 

УМК 

Примерной авторской программы 

курса «Русский язык». 10—11 

классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. — 3-е изд. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2020.  

Русский родной язык и литература. 

Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч. 1/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шимшин, 

М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Русский родной язык и литература. 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304  
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Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. 

Ч. 2/ Н.Г. Гольцова, И.В. Шимшин, 

М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. 

Диагностические материалы 

Тестовые задания 

КИМ в формате ЕГЭ 

Демоверсии экзаменационных 

заданий 

Электронные системы тестирования 

Демонстрационные учебные таблицы 

по русскому языку и литературе 

Демонстрационные материалы по 

литературе 

Портреты писателей, 

литературоведов и лингвистов 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии 

языковые и литературоведческие для 

учителей и учеников 9-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 

5-11 классов 

 

4.2 Литература Кабинет № 304 (10 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304 
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программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационные учебные таблицы 

по литературе 

Демонстрационные материалы по 

литературе 

УМК 

Примерная авторская программа 

курса «Литература». 10–11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. — М .: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018. 

1Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. 

Ч. 1 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. - М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2019. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: 

учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. 

Ч. 2 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. - М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2019. 

Тестовый задания 

Дидактические материалы. 

 

  Кабинет № 304 (11 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (8) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 304 
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Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети Демонстрационные учебные 

таблицы по литературе 

Демонстрационные материалы по 

литературе 

УМК 

Примерная авторская программа 

курса «Литература». 10–11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. — М .: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018. 

1Зинин С.А., Сахаров В.И. 

 

4.3 Иностранный язык Кабинет № 305 (10 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический для обучающихся 

(8) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

по английскому языку 

Шкаф для хранения выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц по английскому языку для 10 

класса 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК 

Учебник «Звездный английский 10», 

авторы К. М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

Издательство «Просвещение», 5-ое 

издание, 2018 год. 

 рабочая тетрадь по английскому 

языку «Звездный английский 10», 

авторы К. М. Баранова, Д. Дули, В.В. 

Копылова, Р. П. Мильруд, В. Эванс. 

Издательство «Просвещение», 5-ое 

издание, 2020год. 

книга для учителя 

учебно-методические рекомендации, 

 контрольные задания,  

лексический практикум  

Наборы тематических картинок в 

соответствии с тематикой 

Географические карты стран, 

изучаемого языка  

Географическая карта Европы 

Аудиозаписи к УМК, используемым 

для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Словари 

 англо-русский 

русско-английский 

Дидактический материал 

Тестовые задания. 

 

  Кабинет № 305 (11класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 305 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Демонстрационные учебные таблицы 

по литературе 

Демонстрационные материалы по 

литературе 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

КИМ в формате ЕГЭ 

Демоверсии экзаменационных 

заданий 

Электронные системы тестирования 

УМК 

Примерная авторская программа 

курса «Литература». 10–11 классы. 

Базовый уровень / авт.-сост. С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. — М .: ООО 

«Русское слово — учебник», 2018. 

1Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. 

Ч. 1 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. - М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2019. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература: 

учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни: в 2 ч. 

Ч. 2 / С.А. Зинин, В.И. Сахаров. - М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 

2019. 

4.4 Математика Кабинет № 303 (10 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 303 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 
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Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

А. Г. Мордкович Алгебра и начало 

анализа 10 кл. Учебник - М.: 

Мнемозина 2019 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, 

Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. 

Е. Тульчиская Алгебра и начала 

анализа 10 класс. Задачник – М: 

Мнемозина 2019. 

Ершова А.П. и другие: 

«Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10-11»,М.: 

Илекса, 2019 

Атанасян Я.С. и другие, учебник 

"Геометрия 10-11", М.: Просвещение, 

2019 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

Метр демонстрационный 

Электронные средства обучения для 

кабинета математики 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

15.04.2026 
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учебных таблиц 

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

  Кабинет № 303 (11 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов по математике 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

А. Г. Мордкович Алгебра и начало 

анализа 11 кл. Учебник - М.: 

Мнемозина 2019 г.; 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 303 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, 

Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. 

Е. Тульчиская Алгебра и начала 

анализа 11 класс. Задачник – М: 

Мнемозина 2019. 

Ершова А.П. и другие: 

«Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа 10-11», М.: 

Илекса, 2019 

Атанасян Я.С. и другие, учебник 

"Геометрия 10-11", М.: Просвещение, 

2019 

Комплект чертежных инструментов 

классных 

Метр демонстрационный 

Электронные средства обучения для 

кабинета математики 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

Комплект наглядных пособий для 

постоянного использования 

Комплект демонстрационных 

учебных таблиц 

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента) 

Модели 

Набор деревянных геометрических 

тел 

Набор для объемного представления 

дробей в виде кубов и шаров 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования 

для класса 

Набор для упражнений в действиях с 

рациональными числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление 

 

4.5 Информатика Кабинет № 215 (10 класс) 

Доска (мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 215 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (10) 

Стул ученический (10) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение (АРМ 

учителя) 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Компьютеры для обучающихся-10 

Клавиатуры-10 

Мышь(компьютерная)-10 

УМК 

Авторской программы «Информатика 

и ИКТ» И. Г. Семакин, Е.К 

Хеннер.10-11 класс 

Информатика и ИКТ» И. Г. Семакин, 

Е.К Хеннер.10-11 класс Учебник 

«Информатика» 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений, 

базовый уровень 

 

  Кабинет № 215 (11класс) 

Доска (мобильная) 

Проектор 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Стул для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (10) 

Стул ученический (10) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение (АРМ 

учителя) 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Компьютеры для обучающихся-10 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 215 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Клавиатуры-10 

Мышь(компьютерная)-10 

УМК 

Авторской программы «Информатика 

и ИКТ» И. Г. Семакин, Е.К 

Хеннер.10-11 класс 

Информатика и ИКТ» И. Г. Семакин, 

Е.К Хеннер.10-11 класс Учебник 

«Информатика» 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений, 

базовый уровень 

4.6 Физика Кабинет № 203 (10класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по физике 

Приборы демонстрационные- 

Механика 

Приборы демонстрационные- 

Молекулярная физика 

Приборы демонстрационные- 

Электродинамика и звуковые волны 

Приборы демонстрационные- Оптика 

и квантовая физика 

Огнетушитель 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 203 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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УМК  

Программа среднего общего 

образования по физике 10-11 классы. 

Авторы:  Л. Э. Генденштейн, В. И. 

Зинковский  (из сборника 

"Программы для 

общеобразовательных учреждений 

10– 11 кл.” М., Мнемозина, 2019.    

год).  Базовый уровень, 10—11 классы 

Учебник: 

Генденштейн Л. Э. Физика. 10 кл.: В 

2ч. / JI. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. 

— Ч.1;2 . Учебник для 

общеобразовательных учрежде¬ний 

(базовый и углублённый уровни). — 

М. : Мнемозина, 2019. 

Задачник: Генденштейн JI. Э.,А. 

В.Кошкина, Г. И. Левиев.  Физика. 10 

кл. : В 1 ч. /  Задачник для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и углублённый уровни ). — 

М. : Мнемозина, 2019. 

 

  Кабинет № 203 (11класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 203 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по физике 

Приборы демонстрационные- 

Механика 

Приборы демонстрационные- 

Молекулярная физика 

Приборы демонстрационные- 

Электродинамика и звуковые волны 

Приборы демонстрационные- Оптика 

и квантовая физика 

Огнетушитель 

УМК  

Программа среднего общего 

образования по физике  10-11 классы. 

Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И. 

Зинковский  (из сборника 

"Программы для 

общеобразовательных учреждений 

10– 11 кл.” М., Мнемозина, 2019.    

год).  Базовый уровень, 10—11 классы 

Учебник: 

Генденштейн Л. Э. Физика. 10 кл.: В 

3ч. / JI. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик. 

— Ч.1;2 ,3. Учебник для 

общеобразовательных учрежде¬ний 

(базовый и углублённый уровни). — 

М. : Мнемозина, 2019. 

Задачник: Генденштейн JI. Э.,А. 

В.Кошкина, Г. И. Левиев.  Физика. 10 

кл. : В 1 ч. /  Задачник для 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и углублённый уровни ). — 

М. : Мнемозина, 2019. 

 

 

4.7 Химия Кабинет № 202 (10класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по химии 

Огнетушитель 

Вытяжной шкаф 

Реактивы для опытов 

Лабораторная химическая посуда для 

кабинета и лаборатории 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

УМК 

 Рабочая программа к линии УМК 

О.С. Габриеляна. Химия. 10-11 

классы - М. Дрофа, 2017 – 79 с 

Химия. Базовый уровень. 10 класс. 

Учебник (автор О. С. Габриелян). 208 

с.  

Методическое пособие. Базовый 

уровень. 10 класс (авторы: О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков). 192 с.  

Книга для учителя. Базовый уровень. 

10 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. 
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Г. Остроумов, С. А. Сладков). 240 с.  

Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 10 

класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 144 с.  

Контрольные и проверочные работы. 

Базовый уровень. 10 класс (авторы О. 

С. Габриелян и др.). 256 с.  

Органическая химия в тестах, задачах, 

упражнениях. Базовый уровень. 10 

класс (авторы: О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. Остроумова). 400 с.  

Химический эксперимент в школе. 

Базовый уровень. 10 класс (авторы: О. 

С. Габриелян, Л. П. Ватлина). 208 с.  

Тетрадь для оценки качества знаний 

по химии. Базовый уровень. 10 класс 

(авторы: О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова). 112 с.  

Химия. Базовый уровень. 10 класс. 

Электронная форма учебника 

 

  Кабинет№ 202 (11 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

ГИА лаборатория по химии 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Огнетушитель 

Вытяжной шкаф 

Реактивы для опытов 

Лабораторная химическая посуда для 

кабинета и лаборатории 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы) для кабинета и 

лаборатории 

УМК 

Химия. Базовый уровень. 11 класс. 

Учебник (автор О. С. Габриелян). 224 

с.  

Методическое пособие. Базовый 

уровень. 11 класс (авторы: О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков). 160 с.  

Книга для учителя. Базовый уровень. 

11 класс (авторы: О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, С. А. Сладков). 272 с.  

Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 11 

класс (авторы: О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков). 176 с.  

Контрольные и проверочные работы. 

Базовый уровень. 11 класс (авторы О. 

С. Габриелян и др.). 224 с.  

Химический эксперимент в школе. 

Базовый уровень. 11 класс (авторы: О. 

С. Габриелян, И.Г. Остроумова). 208 

с.  

Тетрадь для оценки качества знаний 

по химии. Базовый уровень. 11 класс 

(авторы: О. С. Габриелян, А. В. 

Купцова). 112 с.  

Химия. Базовый уровень. 11 класс. 

Электронная форма учебника 
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4.8 Биология Кабинет № 202 (10 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10-11 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

64с 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов. Биология. 10 класс (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 10 класс.  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Поурочные разработки. 10-11 классы 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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  Кабинет № 202 (11 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Комплекты индивидуальной одежды 

Комплект гербариев 

демонстрационный 

Комплект коллекций 

демонстрационный 

Микроскоп демонстрационный 

Лабораторно-технологическое 

оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

Модели, муляжи, аппликации 

УМК 

Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 10-11 классы, под ред. В.В. 

Пасечника. - М. Просвещение, 2018 – 

64с 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов. Биология. 11 класс (учебник)  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Рабочая тетрадь. 11 класс.  

В.В. Пасечник и др. Биология. 

Поурочные разработки. 10-11 классы 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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4.9 Астрономия Кабинет № 202 (10класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Таблицы строения солнечной системы 

Карты и глобусы 

Бинокли 

УМК  

Рабочая программа Е. К. Страут  

«Астрономия», 2018 год с базовым 

изучением астрономии.   Рабочая 

программа ориентирована на 

содержание учебника: Б.А. Воронцов-

Вельяминов Е.К. Страут  

«Астрономия 10 класс» Москва 

Дрофа 2018г.(учебник) 

Дидактические материалы 

 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 

 

  Кабинет № 202 (11 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 2местная 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 202 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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регулируемая (8) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Многофункциональное устройство 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

Таблицы строения солнечной системы 

Карты и глобусы 

Бинокли 

УМК  

Рабочая программа Е. К. Страут  

«Астрономия», 2018 год с базовым 

изучением астрономии.   Рабочая 

программа ориентирована на 

содержание учебника: Б.А. Воронцов-

Вельяминов Е.К. Страут  

«Астрономия 11класс» Москва Дрофа 

2018г.(учебник) 

Дидактические материалы 

4.10 Физическая культура Спортивный зал (каб.216) 10 класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, N7, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4 

N5, Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Маты 

гимнастические прямые, Мячи для 

метания, Щит для метания в цель 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом.216  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Консоль пристенная для 

каната, канат для лазания, 

Перекладина навесная универсальная, 

Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола, Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный.. 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 1-11классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2019г 

Учебник «Физическая культура».10-

11 класс М. Просвещение 2019 

базовый уровень А.П. Матвеев 

  Спортивный зал (каб.216) 11 класс 

Стеллажи для инвентаря, Стойки 

волейбольные универсальные на 

растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой, Мячи 

баскетбольные N 5, N7, Мячи 

волейбольные, Мячи футбольные N 4 

N5, Насос для накачивания мячей, 

Жилетка игровая, Конус с втулкой, 

палкой и флажком, Скамейка 

гимнастическая жесткая, Маты 

гимнастические прямые, Мячи для 

метания, Щит для метания в цель 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом.216  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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навесной, Комплект судейский (в 

сумке), Консоль пристенная для 

каната, канат для лазания, 

Перекладина навесная универсальная, 

Комплект для проведения 

спортмероприятий (в бауле), Набор 

для подвижных игр (в сумке), Волан, 

Ракетки для бадминтона, Кольца 

баскетбольные, Щиты баскетбольные, 

Столы теннисные любительские, 

комплект игры для пинг-понга, 

Скамейки гимнастические 

универсальные, канат для 

перетягивания, комплект игры для 

флорбола, Линейка для прыжков в 

длину, Козел гимнастический, Набор 

для игры в шахматы, Набор для игры 

в шашки, Шахматные часы, Ворота 

для гандбола, минифутбола складные 

(Комплект из 2-х ворот с 

протекторами и сетками), Мостик 

гимнастический подпружиненный.. 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Физическая культура». 1-11классы 

Матвеев А. П. Москва, Просвещение 

Пособие для учителя.2019г 

Учебник «Физическая культура».10-

11 класс М. Просвещение 2019 

базовый уровень А.П. Матвеев 

4.11 ОБЖ Кабинет № 301 (10 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для оказания первой 

помощи 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10-11 классы 

Латчук В. Н., Вангородский С. Н. 

Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. Латчук 

В. Н., Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И. 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

 

  Кабинет № 301 (11 класс) 

Доска классная 

Доска интерактивная с проектором 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная 1местная 

регулируемая (16) 

Стул ученический (16) 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для таблиц под доску 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 301 

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026 
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Демонстрационное оборудование и 

приборы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование для оказания первой 

помощи 

Модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты 

Компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

Сетевой фильтр 

Средство организации беспроводной 

сети 

УМК 

Авторская рабочая программа. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10-11 классы 

Латчук В. Н., Вангородский С. Н. 

Учебник. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11класс. Латчук 

В. Н., Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И. 

комплект учебно-методических 

материалов для педагога 

Дидактические материалы 

Тестовые задания 

 

5. Дополнительная 

общеобразовательная программа - 

дополнительное образование детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



188 

 

5.1 Дополнительная 

общеобразовательная программа-

дополнительная 

общеразвивающая программа «Я 

учусь читать» 

 

- Волшебные кубики 

- Волшебные пальчики 

- Играем и поём 

Кабинет учителя-логопеда 

(каб№210) для детей от 3-4 лет 

столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, доска 

магнитная, мольберт, музыкальный 

центр, 6 картонных листов 

с таблицами, формат 520×720 мм; 

4 листа с таблицами, формат 

360×520 мм; 

61 кубик из картона (50×50 мм 

и 60×60 мм); 

аудио CD-диск; 

пособие для родителей, воспитателей, 

учителей. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 210  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026, срок 

аренды до 15.04.2026 

 

 Кабинет учителя-логопеда 

(каб№210) для детей от 4 до 5 лет 

столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, доска 

магнитная, мольберт, музыкальный 

центр, 6 картонных листов 

с таблицами, формат 520×720 мм; 

4 листа с таблицами, формат 

360×520 мм; 

61 кубик из картона (50×50 мм 

и 60×60 мм); 

аудио CD-диск; 

пособие для родителей, воспитателей, 

учителей. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 210  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026, срок 

аренды до 15.04.2026 
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  Кабинет учителя-логопеда 

(каб№210) для детей от 5 до 7 лет 

столы детские, стулья детские, стол 

рабочий, стул для воспитателя, доска 

магнитная, мольберт, музыкальный 

центр, 6 картонных листов 

с таблицами, формат 520×720 мм; 

4 листа с таблицами, формат 

360×520 мм; 

61 кубик из картона (50×50 мм 

и 60×60 мм); 

аудио CD-диск; 

пособие для родителей, воспитателей, 

учителей. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 210  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026, срок 

аренды до 15.04.2026 

 

5.2 Дополнительная 

общеобразовательная программа-

дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Театр» 

- Основы кукловождения 

- Основы кукольного театра 

- Основы актерского 

мастерства 

- Основные принципы 

драматизации 

Актовый зал (каб.225) для детей от 

2-4 лет 

Стулья, Управляемая видеокамера, 

Экран большого размера, проектор 

для актового зала, 

Автоматизированное рабочее место 

оператора, DJ-проигрыватель 

звуковой системы, радиосистема с 

головным микрофоном, Напольная 

микрофонная стойка – журавль, 

Цифровой микшер, Сабвуфер, 

Активная трехполосная акустическая 

система, Средство организации 

беспроводной сети, Комплект 

проводов для проекта, Шкаф 

рэковый, Наборы игрушек для 

кукольного театра (бибабо), 

пальчикового театра, куклы - 

марионетки, наборы фигурок и 

декораций, ширма. 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 225  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026, срок 

аренды до 15.04.2026 

 

 Актовый зал (каб.225) для детей от 

4 до 5 лет 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 225  

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 
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- Самостоятельная 

театральная деятельность. 

- Театральная азбука 

- Проведение праздников 

- Проведение досугов и 

развлечений 

Стулья, Управляемая видеокамера, 

Экран большого размера, проектор 

для актового зала, 

Автоматизированное рабочее место 

оператора, DJ-проигрыватель 

звуковой системы, радиосистема с 

головным микрофоном, Напольная 

микрофонная стойка – журавль, 

Цифровой микшер, Сабвуфер, 

Активная трехполосная акустическая 

система, Средство организации 

беспроводной сети, Комплект 

проводов для проекта, Шкаф 

рэковый, Наборы игрушек для 

кукольного театра (бибабо), 

пальчикового театра, куклы - 

марионетки, наборы фигурок и 

декораций, ширма. 

 15.04.2026, срок 

аренды до 15.04.2026 

  Актовый зал (каб.225) для детей от 

5 до 7 лет 

Стулья, Управляемая видеокамера, 

Экран большого размера, проектор 

для актового зала, 

Автоматизированное рабочее место 

оператора, DJ-проигрыватель 

звуковой системы, радиосистема с 

головным микрофоном, Напольная 

микрофонная стойка – журавль, 

Цифровой микшер, Сабвуфер, 

Активная трехполосная акустическая 

система, Средство организации 

беспроводной сети, Комплект 

проводов для проекта, Шкаф 

рэковый, Наборы игрушек для 

кукольного театра (бибабо), 

пальчикового театра, куклы - 

город Москва, улица 

Верхняя, д. 20, строен. 3, 

пом. 225  

 

Аренда Договор аренды № 

3/2019 от 04.12.2019, 

срок аренды до 

15.04.2026, срок 

аренды до 15.04.2026 

 




