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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 218»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/
п

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,

сооружения,
помещения

Назначение зданий,
строений,

сооружений,
помещений,
территорий

необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности по
заявленным к

лицензированию
образовательным
программам,

с указанием площади
(кв. м) <2>

Вид права
(собственнос

ть или
оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездно

е
пользование)

Полное
наименование

ИНН
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта

недвижимого
имущества

<2>

Документ-
основание

возникновени
я права

(указываются
реквизиты и

сроки
действия)

<2>

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,

по месту
нахождения
объекта

недвижимости
<2>

Номер записи
регистрации в

Едином
государствен
ном реестре
прав на

недвижимое
имущество и
сделок с ним

<2>

Реквизиты
выданного в

установленном
порядке

санитарно-
эпидемиологич

еского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,

сооружений,
помещений,

оборудования и
иного

имущества,
необходимых

для
осуществления
образовательно
й деятельности

<2>

Реквизиты
заключения о
соответствии

объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной

безопасности
при

осуществлении
образовательно
й деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии

(лицензиатом)
является

образовательна
я организация)

<2>
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 630061,
г.
Новосибир
ск, ул.
Красный
проспект
320/1

Учебные помещения:
Кабинет начальных
классов1- 63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов- 63,46 кв.м
Кабинет начальных
классов- 63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов- 66,05 кв.м
Кабинет начальных
классов -66,05 кв.м
Кабинет начальных
классов -63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,44 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,44 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных
классов-95,17 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,11 кв.м
Кабинет начальных

Безвозмездн
ое
пользование

Мэрия города
Новосибирска
ИНН 5410081193

Договор №
016696-БП
безвозмездн
ого
пользования
недвижимы
м
имуществом
муниципаль
ной казны
города
Новосибирс
ка от
17.08.2020

54:35:041020:2
919

заключение от
28.08.2020 №
54.НС.05.000.
М.001956.08.2
0, выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека по
Новосибирско
й области

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
от 20.11.2020
№
50401373/ГО-
154 выдано
ГУ МЧС
России по
НСО
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классов-63, 11 кв.м
Кабинет начальных
классов-63, 11 кв.м
Кабинет начальных
классов- 63,44 кв.м
Кабинет начальных
классов-63,1 кв.м
Кабинет начальных
классов-63, 11 кв.м
Кабинет технологии
(домоводство) -
63,11кв.м.
Кабинет технологии
(кройка и шитье) 1-
52,41кв.м.
Лаборатория химии -
45,89кв.м.
Кабинет химии -
63,11кв.м.
Лаборантская кабинета
химии 16,12кв.м.
Кабинет русского языка
-63,11кв.м.
Кабинет русского языка
-63,11кв.м.
Кабинет русского языка
-63,11кв.м.
Кабинет русского языка
-63,44кв.м.
Кабинет географии -
63,11кв.м.
Лаборатория кабинета
биологии -45,89кв.м.
Кабинет биологии -
63,11кв.м.
Лаборантская кабинета
биологии -16,12кв.м.
Кабинет ИЗО -66,05кв.м.
Кабинет музыки -
66,05кв.м.
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Кабинет иностранного
языка -63,11кв.м.
Кабинет иностранного
языка -63,11кв.м.
Кабинет истории -
63,11кв.м.
Кабинет истории -
63,46кв.м.
Кабинет ОБЖ -
63,11кв.м.
Лаборантская ОБЖ
16,12кв.м.
Лаборатория
робототехники -
45,89кв.м.
Лаборатория физики -
45,89кв.м.
Кабинет физики -
63,11кв.м.
Лаборантская кабинета
физики -16,12кв.м.
Кабинет информатики -
66,05кв.м.
Кабинет иностранного
языка -63,11кв.м.
Кабинет иностранного
языка -63,11кв.м.
Кабинет иностранного
языка -63,11кв.м.
Кабинет математики -
63,44кв.м.
Кабинет математики и
шахмат -63,11кв.м.
Лаборантская кабинета
математики 16,12кв.м.
Кабинет иностранного
языка -45,89кв.м.
Кабинет физики 408А-
63,11кв.м.
Лаборантская кабинета
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физики -16,12кв.м.
Кабинет информатики и
математики -66,05кв.м.
Технология
(универсальная
мастерская) – 110,08
кв.м.

Помещения спортивного
назначения:
Спортивный зал 1 –
532,41 кв.м.
Спортивный зал 2 –
532,41 кв.м.
Спортивный зал В -
187,38 кв.м,

Кабинеты для
внеурочной
деятельности:
Лаборатория технологии
205А-63,11кв.м.
Актовый зал 206Б –
504,5 кв.м.
Зал хореографии -98,89
кв.м

Кабинеты
педагогических
работников:
Кабинет педагога-
психолога 202В- 52,41
кв.м
Учительская -68 кв.м)

Кабинет заместителя
директора -45,89кв.м.
Кабинет директора – 38
кв.м.
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Кабинеты медицинского
назначения:
Стоматологический
кабинет – 15,4 кв.м
Прививочный кабинет
16,82 кв.м
Кабинет врача – 20,53
кв.м.

Иные помещения, в том
числе подсобные и
рекриации – 4923,78
кв.м.

Всего (кв.
м):

Общая площадь –
16103,3 кв.м
Земельный участок -
24649,0 кв.м. X X X X X X X

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности

№
п/п

Наименование вида образования, уровня
образования, профессии, специальности,

направления подготовки (для
профессионального образования), подвида

дополнительного образования

Наименование помещения (учебный класс,
спортивный зал, актовый зал, мастерская и
др.) с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
используемых помещений (с

указанием номера помещения в
соответствии с документами

бюро технической
инвентаризации)

<2>

Реквизиты выданного
в установленном

порядке
Государственной

инспекцией
безопасности

дорожного движения
Министерства
внутренних дел
Российской

consultantplus://offline/ref=F7732E6799600E7CB935ED8C3B37622FF5A831F8517874DE6C2DCC0296GDL4I
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Федерации
заключения о

соответствии учебно-
материальной базы
установленным
требованиям <4>

1 2 3 4 7

1. Наименование вида образования, уровня
образования, профессии, специальности,

направления подготовки (для
профессионального образования), подвида

дополнительного образования
Общее образование

Наименование образовательной программы
(для дополнительного образования), предметы,
курсы, дисциплины (модули) в соответствии с

учебным планом:

Основная общеобразовательная программа
начального общего образования

1 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 2 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 128В
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шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

2 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 2 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,
шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 127В
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Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

3 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 2 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,
шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 126В
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4 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 2 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,
шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 125В

5 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 2 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 124В
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столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,
шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

6 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 2 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,
шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 123В
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Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

7 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой, тумба с ящиками.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло педагогов- 5 шт..
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 5 штук. Парта ресурсного класса –
4 шт.
Стул ученический регулируемый по высоте 20
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый – 2шт, шкаф комбинированный,
шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 2 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.

630061,
г. Новосибирск, у
кабинет 127В
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Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации адаптированной образовательной
программы начального общего образования.

8 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый 2 шт., шкаф комбинированный,
шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул Красный
проспект 320/1
кабинет 212 В

9 Русский язык Кабинет начальных классов 630061,
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Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый 2 шт., шкаф комбинированный,
шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте".
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 213 В

10 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 214 В
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штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый 2шт., шкаф комбинированный,
шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
".
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

11 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый 2 шт., шкаф комбинированный,
шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 215 В
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Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

12 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный, шкаф
широкий закрытый, шкаф широкий закрытый,
шкаф комбинированный.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиапроектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспек 320/1
кабинет 216 В
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всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

13 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный, шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 штук.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 315В

14 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 316 В
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Технология
Изобразительное искусство

клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный, шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

15 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный, шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 317 В



19

Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

16 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный, шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 318 В
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всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

17 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный, шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 319 В

18 Русский язык
Литературное чтение Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном (русском) языке
Математика
Окружающий мир

Кабинет начальных классов
Доски аудиторные 4 штуки. Тумба с раздвижной
системой.
Стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 320 В
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Технология
Изобразительное искусство

клавиатуры, тумба для оргтехники.
Кресло учителя.
Парты, регулируемые по высоте с углом наклона
столешницы- 15 штук.
Стул ученический регулируемый по высоте 30
штук.
Шкаф полуоткрытый 7 шт., шкаф широкий
полуоткрытый- 2 шт., шкаф комбинированный,
шкаф широкий закрытый.
Стеллаж демонстрационный.
Информационные стенды- 4 шт.
Интерактивная доска 88" широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный.
Компьютер в комплекте.
МФУ лазерное для учебного кабинета.
Документ-камера.
Акустика.
Сетевой фильтр Pilot-L.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

19 Физическая культура Спортивный зал 3
Шведские стенки 6 шт., канат 2 шт.,
баскетбольные щиты 3 шт.
Вешалка для одежды – 6 шт., скамейки 4 шт.,
шкаф для одежды, шкаф широкий закрытый 2
шт., шкафы для хранения инвентаря – 4 шт.
стол письменный, тумба выкатная 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры.
Спортивный зал обеспечен спортивным
инвентарем и оборудованием в полном объеме.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1

20 Куборо
Робототехника

Кабинет робототехники
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
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кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
Шкаф закрытый 5 шт.
Стол рабочий эргономичный с подставкой под
системный блок, тумба приставная
Стол-поле для занятий робототехникой
стационарный, с тумбами и полками для
хранения
Шкаф для одежды 1 шт.
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.
Стол лабораторный приставной пластиковое
покрытие, освещение 2 шт.
Стул ученический ПРОФИ 12 шт.
Стол рабочий 4 шт.
Наборы для занятий роботехникой – 18 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

проспект 320/1
кабинет 115 Б

21 Английский язык Кабинет иностранного языка 3
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 305А
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материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

30 Английский язык Кабинет иностранного языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Премьер
Стенды демонстрационные 9 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 311А

31 Музыка Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 210 А
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Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

Основная общеобразовательная программа
основного общего образования

1 Технология Кабинет технологии (домоводство)
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, Компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
Кресло, стул ученический 34 шт.
Парта, регулируемая по высоте с углом наклона
столешницы, 17 шт.
Цветочница, стол книжка – 2 шт.
Холодильник, вытяжка 2 шт., плита Лысьва 2 шт.
Стул для столовых – 17 шт.,
Кухонный гарнитур -2шт., стол-тумба с ящиком -
2шт., пенал для посуды с сушками и полками -
1шт., шкаф-буфет -1шт.
Стол обеденный -1шт., стол письменный, тумба
выкатная 3 ящика, подставка для системного
блока, полка для клавиатуры, тумба для орг.
техники., тумба классной доски.
Доски аудиторные – 2 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 112А
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2 Технология Кабинет технологии (кройка и шитье)
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика
Сетевой фильтр, проектор в комплекте,
Интерактивная доска
Шкаф широкий закрытый, шкаф широкий
полуоткрытый, шкаф комбинированный
Стол для швейных машин с ящиком – 8 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика
Подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, тумба
классной доски, доска аудиторная, 2 шт.
Кресло Премьер 1 шт., стул ученический 12 шт.,
парта регулируемый по высоте с углом наклона
столешницы 6 шт.
стол раскройный,6 швейных машин, оверлог, 1
гладильная доска с утюгом.
Стенд.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 111А

3 Технология Кабинет технологии 1
Документ-камера, МФУ лазерное, компьютер в
комплекте, акустика, сетевой фильтр,
Интерактивная доска, проектор
Тумба классной доски доска аудиторная 2 шт.
Подставка для системного блока, стол
письменный 1 шт., полка для клавиатуры.
Верстак слесарный школьный – 8 шт., верстак
столярный школьный – 8 шт., настольный
сверлильный станок, станок токарный по дереву,
станок токарно-винторезный по металлу, станок
заточный, агрегат пылеулавливающий, верстак
слесарный одно тумбовый.
Стеллажи и металлические шкафы для хранения

630061,
г. Новосибирск, ул. Касный
проспект 320/1
кабинет 114Б
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инструментов.
Стенд 2 шт.
Кабинет укомплектован в полном объёме
инструментами в соответствии с требованиями к
универсальной мастерской в школе.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

4 Химия Кабинет химии
Интерактивная доска широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.
Стол ученический лабораторный химический 10
шт., стул ученический ПРОФИ рост 6, 15 шт.
Шкаф демонстрационный вытяжной, стол
демонстрационный лабораторный, шкаф для
посуды 7 шт.
Стол рабочий, кресло 01В Премьер 3 шт.
Стенд демонстрационный4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Лаборантская кабинета химии
Сушка, стол рабочий, стол лабораторный, стол-
мойка одинарная
Шкаф для одежды широкий, шкаф
демонстрационный вытяжной, шкаф для посуды
-2шт., шкаф для реактивов -4шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 104А

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 103А
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кресло 01В Премьер

5 Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Литература на родном (русском) языке
Учись писать сочинения
Учись писать изложения

Кабинет русского языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 4 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт.,
парта, регулируемая по высоте 17 шт., стол
письменный, тумба выкатная, 3 ящика, подставка
для системного блока, полка для клавиатуры,
тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 212А

6 Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Литература на родном (русском) языке
Учись писать сочинения
Учись писать изложения

Кабинет русского языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 4 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта регулируемая по высоте 17 шт., стол
письменный, тумба выкатная, 3 ящика, подставка
для системного блока, полка для клавиатуры,
тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 213А
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Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

7 Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Литература на родном (русском) языке
Учись писать сочинения
Учись писать изложения

Кабинет русского языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 4 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта регулируемая по высоте 17 шт., стол
письменный, тумба выкатная, 3 ящика, подставка
для системного блока, полка для клавиатуры,
тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 209А

8 Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Литература на родном (русском) языке
Успешно пишу изложение
Основы духовно-нравственной культуры народов
России,
Риторика
Тайны смыслового чтения

Кабинет русского языка
Документ-камера
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 4 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 208А
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шт., парта регулируемая по высоте 17 шт., стол
письменный, тумба выкатная, 3 ящика, подставка
для системного блока, полка для клавиатуры,
тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

9 География
Биология
Практикум по биологии

Кабинет географии
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска.
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.,
парта регулируемая по высоте (4-6гр.р), 17 шт.,
стул ученический рост 5-7,30 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 110 А

10 Биология Кабинет биологии
Интерактивная доска широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный,
документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 204А



30

сетевой фильтр
Тумба классной доски, доски аудиторные 2
штуки
Шкаф закрытый со стеклом 7 шт., стол рабочий
эргономичный с подставкой под системный блок,
тумба приставная, стол демонстрационный с
пластиковым покрытием, парта с пластиковым
покрытием и бортом 15 шт., стулья ученические
– 30 шт.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Лаборантская кабинета биологии
Шкаф закрытый со стеклом 6 шт., шкаф для
одежды, шкаф, закрытый 3шт., стол рабочий с
ящиками 2 шт., кресло Премьер

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 203А

11 Изобразительное искусство Кабинет ИЗО
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, , проектор в комплекте,
интерактивная доска, МФУ лазерное цветное
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4
Стул ученический регулируемый по высоте,34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 211 А
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информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

12 История России.
Всеобщая история
Обществознание
Основы проектной и исследовательской
деятельности

Кабинет истории
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO, в комплекте,
интерактивная доска
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый для хранения карт
Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 107 А

13 История России.
Всеобщая история
Обществознание
История Сибири

Кабинет истории
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO, в комплекте,
интерактивная доска
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый для хранения карт
Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 106А
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клавиатуры, тумба для орг. техники
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

14 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте,34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло Премьер
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 209А

15 Введение в естественно-научные предметы
Практикум по физике

Кабинет физики
Лабораторный комплекс для учебной
практической и проектной деятельности по
физике (ЛКХ)
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 304А
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сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
МФУ лазерное цветное
Шкаф закрытый со стеклом 5 шт.
Стол рабочий эргономичный с подставкой под
системный блок, тумба приставная
Тумба классной доски, доска аудиторная 2 шт.
Стол лабораторный островной, пластиковое
покрытие, освещение, 8 шт.
Стул ученический ПРОФИ рост 6.
Компьютер учителя в комплекте.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

16 Физика Кабинет физики
Мультимедиа проектор широкоформатный,
документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, интерактивная доска
широкоформатная
Стол демонстрационный с пластиковым
покрытием
Шкаф закрытый со стеклом 7 шт.
Стол ученический с пластиковым покрытием и
бортом.
Стол рабочий эргономичный с подставкой под
системный блок, тумба приставная
Тумба классной доски, доска аудиторная 2 шт.
Стул ученический ПРОФИ 30 шт.
Мойка с раковиной
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 404А
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программы основного общего образования.
Лаборантская кабинета физики
Шкаф закрытый – 3 шт.
Шкаф закрытый со стеклом – 6 шт.
Шкаф для одежды – 1 шт.
Стол рабочий с ящиками – 2 шт.
Оборудование для проведения уроков физики и
физического эксперимента

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 303А

17 Информатика Кабинет информатики
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте 14 шт.,
акустика, сетевые фильтры
Интерактивный комплекс TeachTouch 3.5
86"UHD 20 касаний.
Тумба приставная, стол рабочий эргономичный
с подставкой под системный блок.
Шкаф комбинированный для книг и для одежды
Тумба классной доски, доска аудиторная - 2шт.
Стол компьютерный ученический с полкой для
системного блока с, выдвижной полкой 13 шт.
Кресло ученическое для работы за
компьютерным столом, регулируемое 15 шт.
Парта ученическая одноместная, 15 шт.
Стул ученический нерегулируемый № 6 15 шт.
Стенды информационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 301А

18 Английский язык Кабинет иностранного языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска,
Мобильная тележка, 16 ноутбуков, программное
обеспечение для лингафонного кабинета.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 412А
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Шкаф полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло.
Парта ученическая одноместная, 15 шт.
Стул ученический нерегулируемый № 6, 15 шт.
Секции акустических кабинок для лингафонного
кабинета, кресло компьютерное 15 шт.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

19 Английский язык
французский язык

Кабинет иностранного языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Премьер
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 411А
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всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

20 Английский язык Кабинет иностранного языка
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Премьер
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 410А

21 Математика
Алгебра
Геометрия
Линейная алгебра
Решение задач по геометрии

Кабинет математики
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
шкаф широкий полуоткрытый 2 шт.,
комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная 4 шт.
Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 409А
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клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

22 Математика
Алгебра
Геометрия
Решение практических задач по геометрии
Эти замечательные неравенства
Прикладная математика
Решение задач по геометрии

Кабинет математики
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
шкаф широкий полуоткрытый 2 шт.,
комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная 4 шт.
Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Лаборантская кабинета математики 405-ЛА
Шкафы широкий закрытый – 4шт.,
комбинированный – 1шт., широкий
полуоткрытый – 2шт., широкий закрытый, для
хранения карт – 1шт., полуоткрытый – 1шт.
Стол с 2-мя ящиками – 1шт., кресло.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 408А

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
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кабинет 407А
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23 Английский язык Кабинет иностранного языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Мобильная тележка, 16 ноутбуков, программное
обеспечение для лингафонного кабинета.
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
Секции акустических кабинок для лингафонного
кабинета, кресло комп. 15 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Премьер
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы основного общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 406А

24 Физическая культура Спортивный зал 1
Мат гимнастический-18шт, стойки для прыжков
в высоту- 1шт, планка для прыжков-1шт.,
теннисный стол -2 шт., конь гимнастический-
1шт., мат гимнастический- 15 шт.,
Медбол – 46 шт.
Тумба прыжковая атлетическая 1 шт., граната
для метания -30 шт., барьер легкоатлетический –
9 шт., козел гимнастический- 1 шт., полусфера
степ-18 шт., доска наклонная навесная- 2 шт.
Тренажер навесной для пресса 2 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая 11шт.
Перекладина навесная универсальная 4 шт.
Брусья навесные -2 шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
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Брусья гимнастические мужские, облегченные
жерди, стеклопластик 1шт.
Канат для лазания 2 шт., шест для лазания 1 шт.
Кольцо баскетбольное с амортизатором 2 шт.
Кольцо баскетбольное 6 шт., щит баскетбольный
8 шт., скамья под штангу 1 шт., стойка под
штангу 1 шт., штанга и набор обрезиненных
дисков-1 шт.
Лестница для функционального тренинга
длинная 5 шт.
Сетка 6 шт., стойка для волейбола со стаканами,
в комплекте (волейбольная сетка, трос, антенна и
карманы для антенн) 1 шт.
Ферма для щита баскетбольного 6 шт.
Стеллаж для обручей настенный 1 шт.
Стойка для хранения гимнастических палок 1 шт.
Мостик гимнастический подкидной 1 шт.
Вышка судейская универсальная 1 шт.
Бревно гимнастическое 3 м напольное 1 шт.
Кольца гимнастические 4 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (3
крюка) 2 шт.
Сетка баскетбольная 8 шт.
Стенка шведская, гимнастическая 10шт
Бревно гимнастическое 1шт

25 Физическая культура Спортивный зал 2
Мат гимнастический-18шт, стойки для прыжков
в высоту- 1шт, планка для прыжков-1шт.,
теннисный стол -2 шт., конь гимнастический-
1шт., мат гимнастический- 15 шт.,
Медбол – 46 шт.
Тумба прыжковая атлетическая 1 шт., граната
для метания -30 шт., барьер легкоатлетический –
9 шт., козел гимнастический- 1 шт., полусфера
степ-18 шт., доска наклонная навесная- 2 шт.
Тренажер навесной для пресса 2 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая 11шт.
Перекладина навесная универсальная 4 шт.
Брусья навесные -2 шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
помещение 215Б
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Брусья гимнастические мужские, облегченные
жерди, стеклопластик 1шт.
Канат для лазания 2 шт., шест для лазания 1 шт.
Кольцо баскетбольное с амортизатором 2 шт.
Кольцо баскетбольное 6 шт., щит баскетбольный
8 шт., скамья под штангу 1 шт., стойка под
штангу 1 шт., штанга и набор обрезиненных
дисков-1 шт.
Лестница для функционального тренинга
длинная 5 шт.
Сетка 6 шт., стойка для волейбола со стаканами,
в комплекте (волейбольная сетка, трос, антенна и
карманы для антенн) 1 шт.
Ферма для щита баскетбольного 6 шт.
Стеллаж для обручей настенный 1 шт.
Стойка для хранения гимнастических палок 1 шт.
Мостик гимнастический подкидной 1 шт.
Вышка судейская универсальная 1 шт.
Бревно гимнастическое 3 м напольное 1 шт.
Кольца гимнастические 4 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (3
крюка) 2 шт.
Сетка баскетбольная 8 шт.
Стенка шведская, гимнастическая 10шт
Бревно гимнастическое 1шт

Основная общеобразовательная программа
среднего общего образования

1 Химия
Химия в задачах

Кабинет химии
Интерактивная доска широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.
Стол ученический лабораторный химический 15
шт., стул ученический ПРОФИ рост 6, 30 шт.
Шкаф демонстрационный вытяжной, стол
демонстрационный лабораторный, шкаф для

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 104А
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посуды 7 шт.
Стол рабочий, кресло 01В Премьер 3 шт.
Стенд демонстрационный10 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Лаборантская кабинета химии
Сушка, стол рабочий, стол лабораторный, стол-
мойка одинарная
Шкаф для одежды широкий, шкаф
демонстрационный вытяжной, шкаф для посуды
-2шт., шкаф для реактивов -4шт.
кресло 01В Премьер

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 103А

2 Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Практикум по русскому языку

Кабинет русского языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 4 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт.,
парта, регулируемая по высоте 17 шт., стол
письменный, тумба выкатная, 3 ящика, подставка
для системного блока, полка для клавиатуры,
тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 4 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 211А
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3 Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Практикум по русскому языку

Кабинет русского языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 4 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт., стол
письменный, тумба выкатная, 3 ящика, подставка
для системного блока, полка для клавиатуры,
тумба для орг. Техники.
Стенды демонстрационные 7 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 210А

4 География Кабинет географии
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска.
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.,
парта регулируемая по высоте (4-6гр.р), 17 шт.,
стул ученический рост 5-7,30 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло 01В_AL_ Премьер
Стенды демонстрационные 7 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 110А
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информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

5 Биология
Биология в задачах

Кабинет биологии
Интерактивная доска широкоформатная,
мультимедиа проектор широкоформатный,
документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр
Тумба классной доски, доски аудиторные 2
штуки
Шкаф закрытый со стеклом 7 шт., стол рабочий
эргономичный с подставкой под системный блок,
тумба приставная, стол демонстрационный с
пластиковым покрытием, парта с пластиковым
покрытием и бортом 15 шт., стулья ученические
– 30 шт. кресло Премьер
Стенды демонстрационные 7 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 204А

6 История
Россия в мире
Обществознание
Технология карьеры. Эффективное поведение на
рынке труда

Кабинет истории
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO, в комплекте,
интерактивная доска
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый для хранения карт
Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 310А
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подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло Премьер
Стенды демонстрационные 8 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

7 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.,
стул ученический регулируемый по высоте,34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло Премьер
Стенды демонстрационные 11 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630022,
г. Новосибирск, ул. Виктора
Шевелева,3
кабинет 308А

8 Английский язык Кабинет иностранного языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного

630061,
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кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска,
Мобильная тележка, 16 ноутбуков, программное
обеспечение для лингафонного кабинета.
Шкаф полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый 2 шт., шкаф
комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло.
Парта ученическая одноместная, 15 шт.
Стул ученический нерегулируемый № 6, 15 шт.
Секции акустических кабинок для лингафонного
кабинета, кресло компьютерное 15 шт.
Стенды демонстрационные 9 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 412А

9 Английский язык Кабинет иностранного языка
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор CASIO в комплекте,
интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
широкий полуоткрытый, комбинированный,
широкий закрытый, для хранения карт
Тумба классной доски, доска аудиторная – 2шт.,
стул ученический регулируемый по высоте 34
шт., парта, регулируемая по высоте, 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники, кресло
Премьер

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 411А
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Стенды демонстрационные 9 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

10 Математика
Практикум по математике

Кабинет математики
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
шкаф широкий полуоткрытый 2 шт.,
комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная 4 шт.
Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло
Стенды демонстрационные 11 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 409А

11 Математика
Практикум по математике

Кабинет математики
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, проектор, интерактивная доска
Шкафы полуоткрытый, широкий закрытый,
шкаф широкий полуоткрытый 2 шт.,
комбинированный
Тумба классной доски, доска аудиторная 4 шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 408А
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Стул ученический регулируемый по высоте, 34
шт., парта, регулируемая по высоте 17 шт.
Стол письменный, тумба выкатная, 3 ящика,
подставка для системного блока, полка для
клавиатуры, тумба для орг. техники
Кресло
Стенды демонстрационные 11 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Лаборантская кабинета математики
Шкафы широкий закрытый – 4шт.,
комбинированный – 1шт., широкий
полуоткрытый – 2шт., широкий закрытый, для
хранения карт – 1шт., полуоткрытый – 1шт.
Стол с 2-мя ящиками – 1шт., кресло.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 407А

12 Физика
Физика в задачах
Астрономия

Кабинет физики
Мультимедиа проектор широкоформатный,
документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте, акустика,
сетевой фильтр, интерактивная доска
широкоформатная
Стол демонстрационный с пластиковым
покрытием
Шкаф закрытый со стеклом 7 шт.
Стол ученический с пластиковым покрытием и
бортом со встроенным амперметр, вольтметром
10 шт.
Стол рабочий эргономичный с подставкой под
системный блок, тумба приставная
Тумба классной доски, доска аудиторная 2 шт.
Кресло Премьер3 шт.
Стул ученический ПРОФИ 30 шт.
Мойка с раковиной
Кабинет обеспечен в полном объеме

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 404А
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методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Лаборантская кабинета физики 408-ЛА
Шкаф закрытый со стеклом – 5шт.
Шкаф для одежды – 1шт.
Стол рабочий с ящиками – 2шт., кресло 2 шт.
Шкаф закрытый – 3шт.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 403А

13 Информатика Кабинет информатики
Тумба выкатная, 3 ящика, тумба приставная 2
шт., стол рабочий эргономичный
Шкаф комбинированный для книг и для одежды
Тумба классной доски, доска аудиторная, 2 шт.
Стул ученический нерегулируемый № 6 15 шт.
Парта ученическая одноместная, "Капля" 15 шт.
Стол компьютерный ученический, 13 шт., кресло
ученическое для работы за компьютерным
столом, регулируемое 13 шт.
Документ-камера, МФУ лазерное для учебного
кабинета, компьютер в комплекте 14 шт.,
акустика, сетевые фильтры, проектор,
интерактивная доска
Кресло, шкаф закрытый со стеклом
Стенды информационные 10 шт.
Кабинет обеспечен в полном объеме
методическими, наглядными и дидактическими
материалами, оборудованием и инвентарем для
всех видов учебной деятельности и создания
информационно-образовательной среды для
реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспект 320/1
кабинет 401А

14 Физическая культура Спортивный зал 1
Мат гимнастический-18шт, стойки для прыжков
в высоту- 1шт, планка для прыжков-1шт.,
теннисный стол -2 шт., конь гимнастический-

630061,
г. Новосибирск, ул. Красный
проспет 320/1
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1шт., мат гимнастический- 15 шт.,
Медбол – 46 шт.
Тумба прыжковая атлетическая 1 шт., граната
для метания -30 шт., барьер легкоатлетический –
9 шт., козел гимнастический- 1 шт., полусфера
степ-18 шт., доска наклонная навесная- 2 шт.
Тренажер навесной для пресса 2 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая 11шт.
Перекладина навесная универсальная 4 шт.
Брусья навесные -2 шт.
Брусья гимнастические мужские, облегченные
жерди, стеклопластик 1шт.
Канат для лазания 2 шт., шест для лазания 1 шт.
Кольцо баскетбольное с амортизатором 2 шт.
Кольцо баскетбольное 6 шт., щит баскетбольный
8 шт., скамья под штангу 1 шт., стойка под
штангу 1 шт., штанга и набор обрезиненных
дисков-1 шт.
Лестница для функционального тренинга
длинная 5 шт.
Сетка 6 шт., стойка для волейбола со стаканами,
в комплекте (волейбольная сетка, трос, антенна и
карманы для антенн) 1 шт.
Ферма для щита баскетбольного 6 шт.
Стеллаж для обручей настенный 1 шт.
Стойка для хранения гимнастических палок 1 шт.
Мостик гимнастический подкидной 1 шт.
Вышка судейская универсальная 1 шт.
Бревно гимнастическое 3 м напольное 1 шт.
Кольца гимнастические 4 шт.
Консоль пристенная для канатов и шестов (3
крюка) 2 шт.
Сетка баскетбольная 8 шт.
Стенка шведская, гимнастическая 10шт
Бревно гимнастическое 1шт

помещение 226Б

2 Наименование вида образования, уровня
образования, профессии, специальности,

направления подготовки (для профессионального
образования), подвида дополнительного
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(должность руководителя соискателя лицензии,
лицензиат) или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя лицензии)

(подпись руководителя соискателя лицензии,
лицензиата или иного лица, имеющего право
действовать от имени соискателя лицензии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
соискателя лицензии, лицензиата илииного лица,

имеющего право действовать от имени соискателя
лицензии)

М.П.
--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале
(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие
государственную тайну, не заполняется.
<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) образовательные
программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну.Образовательная организация в данной строке указывает сведения о наличии помещения с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.»
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