
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам НОО, ООО, дополнительного образования 

 

Пятницкого филиала МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

I.Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, 

сооружений, помещений в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 
 №  

п/п 

Адрес 

(местополож

е-ние) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом,  иное), 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника, 
арендодателя, 

ссудодателя 
объекта  

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции 

в Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав 

на недви-

жимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленно

м порядке 
санитарно-

эпидемиологи
ческого 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 
строений, 

сооружений, 

помещений, 
оборудования 

и иного 

имущества, 
необходимых 

для 

осуществлени
я 

образователь

ной 
деятельности 

 

Реквизиты 
выданного в 

установлен

ном 
порядке 

Государстве
нной 

инспекцией 

безопасност

и 

дорожного 

движения 
Министерст

ва 

внутренних 
дел 

Российской 

Федерации 
заключения 

о 

соответстви
и учебно-

материальн

ой базы 
установлен

ным 

требования
м (для 

основных 

программ 
профессион

ального 

обучения 
водителей 

транспортн

ых средств) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Российская 

Федерация, 

Липецкая 

область, 

Измалков-

ский 

муниципаль-

ный район, 

Здание школы: 

1 этаж 

Тамбур 12,5м2 

Пост охраны 10,9 м2 

Вестибюль 172,2 м2 

Лифтовый холл 5,9 м2 

Коридор 10,8 м2 

Гардероб школы 19,6 м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Измалковского 

муниципаль-

ного района 

Липецкой 

области  

     



  

 

сельское 

поселение 

Пятницкий 

сельсовет, 

село 

Пятницкое, 

улица 

Клубная, дом 

2а 

Г ПД 36,1 м2 

Кабинет 1 класса 30,7 м2 

Кабинет 2 класса 30,6 м2 

Кабинет 3 класса 30,7 м2 

Кабинет 4 класса 30,8 м2 

Рекреация 138,3 м2 

Помещение уборочного 

инвентаря 3,3 м2 

Коридор 8,9 м2 

Тамбур 5,8 м2 

Игровая 25,00 м2 

Спальня для девочек 29,7 м2 

Спальня для мальч. 29,6 м2 

Коридор 6,4 м2 

С/у для девочек 1,41 м2 

Шлюз с/у для девоч. 1,47 м2 

Шлюз с/у для мальч. 2,04 м2 

С/у для МГН 5,8 м2 

С/у для мальчиков 3,8 м2 

С/у для девочек 4,9 м2 

Комната личной гигиены 

девочек 3,6 м2 

С/у для МГН 4,9 м2 

Коридор 7,1 м2 

С/у для преподават. 1,7 м2 

Шлюз с/у для 

преподавателей 1,9 м2 

Шлюз с/у для мальч. 1,8 м2 

С/у для мальчиков 2,8 м2 

Шлюз с/у для девочек 3,3 м2 

Площадка лестничной 

клетки 14,2 м2 

Площадка лестничной 

клетки 5,6 м2 

Метод. кабинет 21,5 м2 

Кабинет врача 13,7 м2 

Тамбур 6,2 м2 



  

 

Помещение уборочного 

инвентаря 3,8 м2 

Процедур. кабинет 19,4 м2 

Коридор 42,7 м2 

С/у для девочек 8,7 м2 

Раздевальная для дев. 19,9м2 

Душевая для девочек 13,2 м2 

Душевая для мальч. 13,0 м2 

Раздевальная для мал.15,2м2 

С/у для мальчиков 8,2 м2 

С/у и душевая учителя 

физкультуры 4,3 м2 

Комната учителя 

физкультуры 12,2 м2 

Площадка лестничной 

клетки 22,1 м2 

Спортивный зал 287,9 м2 

Снарядная 15,4 м2 

Кладовая инструм. 10,9 м2 

Помещение уборочного 

инвентаря 4,3 м2 

Тамбур 8,7 м2 

Кабинет учит. техн. 10,1м2 

Мастерская 62,9 м2 

Рекреация 69,5 м2 

Кабинет психолога 14,9 м2 

Помещение уборочного 

инвентаря 8,1 м2 

Пом. для персонала 11,0 м2 

Душевая персонала 4,7 м2 

С/у для персонала 2,5 м2 

Коридор 51,2 м2 

Помещение уборочного 

инвентаря 4,4 м2 

Помещение хранения и 

мойки тары 3,7 м2 

Тамбур 5,3 м2 



  

 

Помещение суточного 

запаса 9,33 м2 

Охлаждаемая холодильная 

камера 9,17 м2 

Цех первичной обработки 

овощей 9,29 м2 

Цех вторичной обработки 

овощей 8,06 м2 

Пом. холодного цеха 8,99 м2 

Коридор 9,00 м2 

Мясо-рыбный цех 17,8 м2 

Моечная кух. посуды 6,7 м2 

Моечная стол.посуды 11,9м2 

Хранение сухих прод.14,6м2 

Умывальная 12,7 м2 

Обеденный зал 53,4 м2 

Горячий цех 44,99 м2 

 

Всего -  

2 этаж 

Холл 130,8 м2 

Рекреация 169,9 м2 

Кабинет физики 42,8 м2  

Лаборантская физики 18,7м2 

Лаборантская биологии и 

географии 18,1 м2 

Кабинет биологии и 

географии 35,5 м2 

Кабинет истории и 

обществознания 28,5 м2 

Кабинет математики 28,5 м2 

Кабинет иностранного 

языка 29,1 м2 

Лаборантская химии 17,9 м2 

Кабинет химии 38,2 м2 

Кабинет информатики49,3м2 

Лаборантская информатики 



  

 

18,00 м2 

С/у для МГН 5,1 м2 

Комната личной гигиены 

девочек 5,3 м2 

С/у для девочек 2,9 м2 

Шлюз с/у для девочек 3,5 м2 

С/у для мальчиков 3,1 м2 

Шлюз с/у для мальч. 1,9 м2 

С/у для преподават. 2,1 м2 

Шлюз с/у для препод.1,8 м2 

Коридор 7,1 м2 

Лифтовой холл 5,9 м2 

Площадка лестничной 

клетки 20,5 м2 

Библиотека 68,7 м2 

Коридор 4,6 м2 

Помещение уборочного 

инвентаря 6,8 м2 

Кабинет учителя техн. 9,1 м2 

Кабинет учителя ОБЖ 5,9 м2 

Кабинет домоводства 30,5м2 

Кабинет русского языка и 

литературы 28,3 м2 

Площадка лестничной 

клетки 22,7 м2 

Коридор 56,2 м2 

Холл 84,0 м2 

Кабинет директора 22,2 м2 

Кабинет психологической 

разгрузки 17,2 м2 

Конференц-зал 29,6 м2 

Кабинет замдиректора16,9м2 

Кабинет муз. и ИЗО 46,1 м2 

Костюмерная 19,2 м2 

С/у костюмерной 1,6 м2 

Шлюз с/у костюмер. 1,7 м2 

Сцена 24,1 м2 



  

 

Актовый зал 65,88 м2 

Тех. помещение 9,83 м2 

Серверная 8,53 м2 

Коридор 4,81 м2 

Рекреация 53,15 м2 

Инвентарная 16,5 м2 

Терраса 95,84 м2 

 

Всего –  

 

Цокольный этаж 

Щитовая – 96,2 

Теплоузел –14,7 

Венткамера –89,9 

Водомерная –83,5 

  

Всего –  

 

 

2.          

 
Всего (кв. м): 

 

3976,60 
X X X X 

X X X 

 



  

 

II.Материально-техническое обеспечение 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 в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам* 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы с указанием 

наименования учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование объекта (учебного  

кабинета, объекта для проведения 

практических занятий, объекта 

физической культуры и спорта), 

подтверждающего наличие  

материально-технического обеспечения, с 

перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

объекта (учебного 

кабинета, объекта для 

проведения практических 

занятий, объекта 

физической культуры и 

спорта), 

подтверждающего 

наличие материально-

технического обеспечения 

(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) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 

X X X X 

 

1.1 

 

Наименование учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

 

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной (русский) язык  

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Кабинеты 

1 класса 

2 класса 

3 класса 

1 этаж 

Кабинет №8 

 

 

Оперативное 

управление 

 

consultantplus://offline/ref=5F8E2A3EACB0491AC96AF87F7B38C4CFE2B34FC67B108DF18504818A4A51B5D7727663830EB5A2E883A591224CV3s2I


 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Модуль «Православная культура» 

Технология  

Изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класса 

Специализированная мебель и 

система хранения: 

Доска классная трехэлементная-4 шт 

Стол учителя -4шт  

Стол учителя приставной-4 шт 

Кресло для учителя-4 шт 

Стол ученический двухместный-4 шт 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Комплект таблиц для демонстрации 

техники письма на линейках и в 

клетках 

Портреты детских писателей  (30 шт. 

ф А3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы демонстрационные  

Наборы таблиц  

Наборы муляжей для рисования (13 

шт.)  

Программно-методический комплекс 

"Проектная деятельность. Рисуем, 

считаем, создаем" (DVD-box) 

Линейка классная 1 м 

Планшет для самостоятельной работы 

Транспортир классный 

пластмассовый 

Угольник классный пластмассовый 

(30 и 60 градусов) 

Угольник классный пластмассовый 

(45 и 45 градусов) 

Циркуль классный пластмассовый 

Модель часов (демонстрационная) и 

др. 

Кабинет 2 класса 

Мебель и система хранения: 

Доска классная трехэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Кабинет №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Музыка 

Физическая культура 

 

В соответствии с ООП ООО: 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (немецкий) 

Второй иностранный язык 

(английский) 

Всеобщая история. История 

России 

Обществознание 

География 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОДНКНР 

Элективный курс: 

Создаем проект 

 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные  

Наборы таблиц  

Интерактивный наглядный комплекс 

для начальной школы "Русский язык" 

Программно-методический комплекс 

"Проектная деятельность. Рисуем, 

считаем, создаем" (DVD-box) 

Линейка классная 1 м 

Транспортир классный 

пластмассовый 

Угольник классный пластмассовый 

(30 и 60 градусов ) 

Угольник классный пластмассовый 

(45 и 45 градусов) 

Циркуль классный пластмассовый 

Кабинет 3 класса 

Мебель и система хранения: 

Доска классная трехэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Кабинет №10 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

В соответствии с АООП: 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические представления 

Окружающий природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный мир 

Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Адаптивная физкультура 

Коррекционные курсы: 

1. Сенсорное развитие 

2. Двигательное развитие 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные  

Набор таблиц "Словарные слова" 

Русский язык 3 класс. Слово, текст, 

предложение. Состав слова. 

Орфография 

Русский язык 3 класс. Части речи. 

Лексика. Синтаксис и пунктуация 

Таблицы демонстрационные 

"Литературное чтение 3 класс" 

Литературное чтение 3 класс. 

Творчество народов мира. Басни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Поэтические страницы. Повесть 

Литературное чтение 3 класс. Сказки 

зарубежных писателей. Повесть-

сказка в тв-ве русских писателей 

Набор муляжей для рисования (13 

шт.)  

Программно-методический комплекс 

"Проектная деятельность. Рисуем, 

считаем, создаем" (DVD-box) 

Линейка классная 1 м 

Планшет для самостоятельной работы 

Транспортир классный 

пластмассовый 

Угольник классный пластмассовый 

(30 и 60 градусов ) 

Угольник классный пластмассовый 

(45 и 45 градусов) 

Циркуль классный пластмассовый 

Кабинет 4 класса 

Мебель и система хранения: 

Доска классная трехэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Кабинет №11 
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Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные  

Набор таблиц "Словарные слова" 

Русский язык 4 класс. Звуки и буквы. 

Состав слова. Слово, текст, 

предложение. Синтаксис и 

пунктуация 

Русский язык 4 класс. Части речи. 

Орфография 

Таблицы демонстрационные 

"Литературное чтение 4 класс"  

Литературное чтение 4 класс. Книги 

Древней Руси. Страницы старины 

седой. Писатели и поэты XIX в 

Литературное чтение 4 класс. 

Писатели и поэты XX в. Поэтические 

страницы. Зарубежные писатели. 

Набор муляжей для рисования (13 

шт.)  

Линейка классная 1 м 

Планшет для самостоятельной работы 
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Транспортир классный 

пластмассовый 

Угольник классный пластмассовый 

(30 и 60 градусов ) 

Угольник классный пластмассовый 

(45 и 45 градусов) 

Циркуль классный пластмассовый 

Кабинет группы продленного дня 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Стол трансформер «Пента» 

Стул детский 

Мягкие пуфы 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Магнитно-маркерная доска 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Театр ручных кукол в сумке 

Набор для конструирования "Юный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Кабинет №7 
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инженер: расширенный"  

Конструктор образовательный 

"Изучение основ строительства. 

Мосты" 

Городская жизнь LEGO  

Общественный и муниципальный 

транспорт LEGO  

Лоток А3  

Система хранения (тележка3 колонны 

12 лотков)  

Игра настольная 3 в 1: нарды, 

шахматы, шашки  

Шахматы обиходные лакированные с 

доской 290*290 мм  

Игра настольная "Хоккей"  

Игра Лото в коробке "Охота" 

Настольная игра "Эрудит"  

Игра трехмерная бродилка "Веселые 

джунгли"  

Набор игр "101 лучшая игра мира"  

БазовыйнаборLEGO  EducationWeDo 

2.0  

Образовательное решение LEGO  

Education EV3   
  

 
Кабинет русского языка и 

литературы 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

2 этаж 

Кабинет № 31  
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Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Портреты писателей (37 шт, ф А3) 

Таблицы демонстрационные по 

русскому языку 

Таблицы демонстрационные по 

литературе 

Интерактивные учебные пособия 

По русскому языку 

Интерактивные пособия по 

литературе 

Видеофильмы 

Словари 
  Кабинет истории и обществознания 

Мебель и система хранения: 

2 этаж 

Кабинет № 7 

  



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Комплект портретов для кабинета 

истории  

Таблицы демонстрационныепо 

истории 

Таблицы демонстрационные по 

обществознанию 

Интерактивные пособия 

Электронные средства обучения 
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Видеофильмы 
  Мастерская (кабинет слесарного и 

столярного дела) 

Мебель и система хранения: 

Доска аудиторная одноэлементная 

Панель магнитно-маркерная 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Стул поворотный ученический 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Информационно-тематические 

стенды 

Технические средства обучения: 

Телевизор 

Оборудование кабинета учителя 

технологии: 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Шкафы для хранения 

учебногооборудования 

Тумба для таблиц  

Тумба металлическая для 

инструмента 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные по 

слесарному и столярному делу 

Лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и 

средства безопасности 

1 этаж 

Кабинет № 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Кабинет № 56 
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Верстак слесарный 

Верстак столярный 

Машина заточная 

Станок ленточно-пильный 

Станок отрезной, дисковый  

Станок сверлильный по дереву 

Станок токарный по металлу  

Станок фрезерный по металлу  

Стол металлический для станков 

Печь муфельная  

Слесарно-монтажный инструмент 

  Кабинет домоводства 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стул ученический 

Мебель кухонная 

Тумба кухонная со столешницей 

Тумба пристенная с мойкой 

Стол обеденный 

Табурет обеденный 

Стол для швейного оборудования 

Стол для черчения и рисования 

Стол для выкроек и шитья 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

2 этаж 

Кабинет № 30 
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Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Оборудование кабинета учителя 

технологии: 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Шкафы для хранения учебного 

оборудования 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные 

Электронные средства обучения 

Интерактивные пособия 

Комплект учебных видеофильмов (по 

предметной области) 

Комплект принадлежностей для 

вышивания и вязания 

Доска гладильная напольная  

Манекен женский с подставкой 

Машина швейно-вышивальная 

Машина швейная "Janome"  

Оверлок  

Утюг с пароувлажнителем 

Зеркало для примерок 

травмобезопасное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

Кабинет №28 
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Ширма примерочная 

Санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория 

Электроплита с духовкой 

Вытяжка 

Холодильный шкаф 

Микроволновая печь 

Миксер  

Мясорубка электрическая 

Мясорубка механическая 

Блендер 

Чайник электрический 

Весы настольные электронные 

кухонные 

Набор столовых приборов 

Набор кухонных ножей 

Набор разделочных досок 

Набор кастрюль 

Сковорода 

Набор противней 

Дуршлаг маленький 

Набор мисок 

Набор контейнеров 

Скалка 

Банка для сыпучих продуктов 

Набор для приправ 

Кофемолка 

Комплект кухонных приборов 

Сервиз столовый 

Сервиз чайный 

Стакан мерный 

Терка для овощей 
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Набор кухонных полотенец (3 шт) 

Комплект тканевый скатерть150х150, 

салфетки на 6 персон  
  Кабинет химии 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол демонстрационный с 

сантехникой 

Стол демонстрационный с 

надстройкой 

Шкаф вытяжной лабораторный с 

сантехникой 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный с 

бортом 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

2 этаж 

Кабинет № 11 
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Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Оборудование лаборантской 

кабинета химии: 

Стол учителя 

Стул учителя 

Стол лабораторный моечный 

Лабораторный стол 

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения химических 

реактивов вытяжной огнеупорный 

Шкаф для хранения химических 

реактивов вытяжной 

Шкаф для хранения посуды 

Шкаф вытяжной лабораторный с 

сантехникой 

Шкаф сушильный 

Система хранения таблиц и плакатов 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные 

Карты-инструкции для практических 

занятий по химии :8-11кл.Ил.,96 

стр.Назарова Т.С. 

Портреты химиков (16 шт, ф А3)  

Таблица-стенд "Химические свойства 

металлов" (винил, 70*100)шт 

Стенд «Периодическая система 

химических элементов» 

Стенд «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» 

 

 

 

 

 

2 этаж 

Кабинет № 10 
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Стенд «Растворимость оснований, 

кислот» 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  

электронная 

Весы электронные с USB- с 

переходником  

Столик подъемный  

Центрифуга демонстрационная  

Штатив демонстрационный 

химический 

Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР 

Аппарат Киппа  250 мл.  

Эвдиометр  

Генератор (источник) высокого 

напряжения  

Горелка универсальная   

Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей 

среды  

Прибор для электролиза растворов 

солей демонстрационный   

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(демонстрационный) 

Наборы, лаборатории в чемоданеи др. 
  Кабинет физики 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол демонстрационный для кабинета 

2 этаж 

Кабинет № 3 
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физики с электрической розеткой 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный с 

бортом 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Оборудование лаборантской 

кабинета физики: 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Стол лабораторный моечный 

Лабораторный стол 

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения учебных пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

Кабинет № 4 
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Шкаф для хранения посуды 

Система хранения таблиц и плакатов 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные 

Источник питания демонстрационный 

Набор материалов по физике 

Набор хим. посуды и 

принадлежностей для кабинета 

физики (КДЛФ), 

Насос вакуумный Комовского,   

Пресс гидравлический (модель),   

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 

плоскостями 

Штатив физический универсальный,   

Амперметр демонстрационный 

(цифровой),   

Барометр-анероид,  

Вакуумметр демонстрационный 

(вакуумный манометр),   

Весы технические до 1000 г с 

разновесом,   

Весы электронные Т-1000 

Вольтметр демонстрационный 

(цифровой) 

Гигрометр психрометрический,  

Динамометр двунаправленный 

(демонстрационный),   

Динамометр демонстрационный 10Н 

(пара) 

Вакуумная тарелка со звонком,  

Ведерко Архимеда (прибор для 

демонстрации закона Архимеда)и др. 
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Комплект №1- №7 ГИА-лаборатории 

по физике 

ФГОС лаборатории 7-9 кл 

ЕГЭ лаборатории 
  Кабинет учителя ОБЖ 

(с охранной системой) 

Мебель и система хранения: 

Стол учителя 

Стул учителя 

Шкафы для хранения учебного 

оборудования 

Шкаф-сейф металлическийс 

сигнализацией AIKO БЕРКУТ  

Наглядные средства обучения: 

Конституция Российской Федерации 

Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил РФ 

Федеральный закон "О воинской 

обязанности и военной службе" 

Войсковой прибор химической 

разведки (ВПХР) 

Дозиметр 

Защитный костюм Л-1 

Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, 

чулки, перчатки Л-1) 

Компас-азимут 

Линейка визирная (пластик) 

АК-74М складной приклад 

Макет убежища в разрезе 

Противогаз ГП-7 

Респиратор Р-2 

Аптечка универсальная ( пластиковый 

2 этаж 

Кабинет № 29 
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чемоданчик) 

Газодымозащитный комплект (ГДЗК) 

Знак нарукавный Красного Креста 

Имитаторы ранений и поражений для 

тренажера Максим 

Индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1 

Индивидуальный противохимический 

пакет ИПП-11 

Носилки санитарные 

Повязка медицинская большая 

Сумка санинструктора 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации (голова, туловище, 

конечности) с контроллером 

Тренажер-манекен пострадавшего  

для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

Тренажер для оказания первой 

медицинской помощ( тренажер-

манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации (голова, торс) 

со светозвуковым индикатором) 

Шина Крамера (проволочная) для рук 

Шина Крамера (проволочная) для ног 
  Кабинет музыки и ИЗО 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

2 этаж 

Кабинет № 39 
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Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Мольберт двухсторонний 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Таблицы демонстрационные по 

музыке 

Цифровое акустическое пианино 

Набор шумовых инструментов 

Детский барабан 

Тамбурин 

Ксилофон 

Комплект треугольников 
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Набор колокольчиков 

Балалайка 

Баян 

Аккордеон 

Кларнет 

Гусли 

Электронное пособие «Натюрморт» 

(CD-диск +32 карточки) 

Электронное пособие «Расскажи о 

человеке» (портрет) 

Электронное пособие «Пейзаж в 

произведениях русских художников» 

Таблица «Основы декоративно-

прикладного искусства» (12 табл.) 

Таблица «Черчение»  (18 табл.) 

Стенд «Ахроматические цвета» 

Стенд «Цвета и гуашь» 

Стенд «Палитра и кисти» и др. 
  Кабинет информатики 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Компьютерный стол ученический 

Стул ученический поворотный 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

2 этаж 

Кабинет № 12 
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Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Компьютер для ученика (10 шт) 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Веб-камеры 

Наушники с микрофоном (10 шт) 

Микрофоны (4 шт) 

Электронная указка для 

интерактивной доски 

Средство организации беспроводной 

сети 

Оборудование лаборантской 

кабинета информатики: 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Мобильный компьютерный класс 

(тележка-хранилище + 11 ноутбуков) 

- 2 шт 

Наглядные средства обучения: 

Робототехнический комплекс "Умный 

дом" 

Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная информатика. 5-9 классы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

Кабинет № 13 
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Стенд цитата для кабинета 

информатики 

Стенд «Интернет-зависимость» 

Набор НАУРОБО для сборки 

электронных схем расширенный 

Набор НАУРОБО для сборки роботов 

Базовый робототехнический набор 

"Основы программирования роботов" 

Расширенный робототехнический 

набор «Искусство программирования 

роботов» 

Набор НАУРОБО ресурсный для 

конструирования 
  Кабинет географии и биологии 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

2 этаж 

Кабинет № 5 
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Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Оборудование лаборантской 

кабинета географии и биологии: 

Стол учителя 

Стул для учителя 

Стол лабораторный моечный 

Лабораторный стол 

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения посуды 

Система хранения таблиц и плакатов 

Наглядные средства обучения: 

Интерактивные пособия по географии 

Интерактивные пособия по биологии 

Таблицы демонстрационные и 

географические карты по географии 

Таблицы демонстрационные по 

биологии 

Наборы «Экознайка» 

Компас-азимут 

Модель "Широта и долгота" 

Интерактивные карты по географии 

Барометр-анероид 

Гигрометр психрометрический 

Компас школьный 

Курвиметр 

Рулетка 20 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

Кабинет № 5 
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Термометр с фиксацией 

максимального и минимального 

значений 

Комплект приборов и инструментов 

топографических (дем.) 

Глобус политический д.320 

Глобус физический д.320 

Модель "Строение Земли" (разборная) 

Модель вулкана (разборная) 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-

Луна) 

Влажные препараты 

Коллекции 

Цифровая видеокамера для работы с 

оптическими приборами цифровая 

Микроскоп демонстрационный 

Прибор для сравнения содержания 

углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Прибор для демонстрации всасывания 

воды корнями 

Прибор для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений 

и животных 

Термоскоп по ботанике 

(демонстрационный) 

Электронные средства обучения 

Модели-аппликациии др. 
  Кабинет математики 

Мебель и система хранения: 

Доска классная трехэлементная 

Стол учителя  

2 этаж 

Кабинет № 8 
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Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Комплект кнопок магнитных 

редкоземельных (10 шт.) 

Комплект "Оси координат"  

Комплект инструментов классных с 

магнитными держателями  

Комплект инструментов классных  

Линейка классная 1 м 

Модель-аппликация "Множества"  

Модель-аппликация "Числовая 

прямая"  
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Набор геометрических тел 

демонстрационный  

Набор прозрачных геометрических 

тел с сечениями (разборный)  

Интерактивный наглядный комплект 

"Алгебра и начала анализа" 

Интерактивный наглядный комплект 

"Алгебра"  

Интерактивный наглядный комплект 

"Геометрия"  

Набор моделей для лабораторных 

работ по стереометрии  

Лабораторный набор для 

изготовления моделей по математике   

Прибор для демонстрации сложения 

колебаний  

Прибор для демонстрации записи 

механических колебаний  

Таблицы демонстрационные Таблица 

«Квадраты натуральных чисел от 1 до 

100" (винил 100х140)  
  Кабинет иностранного языка 

Мебель и система хранения: 

Доска классная одноэлементная 

Стол учителя лингафонный 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Стол ученический одноместный 

лингафонный 

Стул ученический 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Система демонстрации и хранения 

2 этаж 

Кабинет № 9 
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таблиц и плакатов 

Тумба для таблиц под доску 

Информационно-тематические 

стенды 

Боковая демонстрационная панель 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Лингафонный класс 

Компьютер учителя 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Средство организации беспроводной 

сети 

Наглядные средства обучения: 

Стенд «Государственная символика 

Германии» 

Стенды «Достопримечательности 

Германии» 

Стенд «Англоязычные страны» 

Стенд«Карта Германии» 

Стенд«Немецкоговорящие страны» 

Стенд-свиток для кабинета с цитатой 

И.В. Гете (на немецком) 

Алфавит с прописными буквами, с 

транскрипцией  (немецкий) 

Алфавит с прописными буквами, с 

транскрипцией  (английский) 

Стенд-лента немецкого языка 

«Алфавит»  
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Стенд «Произносительная таблица по 

немецкому языку» 

Стенд «Изучаем немецкий» 

Портреты немецких  писателей 

(деревянная рамка, под стеклом) 

Портреты английских   писателей 

(деревянная рамка, под стеклом) 

Политическая карта мира с флагами 

государств на немецком языке 

Настенная карта Германии на 

немецком языке (физическая и 

политическая) 

Карта Великобритании на английском 

языке  

Карта США нам английском языке 

Карта России на немецком языке 

Таблицы демонстрационные 

«Основная грамматика немецкого 

языка» (16 таблиц) 

Таблицы демонстрационные 

«Основная грамматика английского  

языка»  

Таблица демонстрационная 

«Немецкий алфавит в картинках» 

(винил.) 

Таблица демонстрационная 

«Английский алфавит в картинках»  

Достопримечательности Германии. 

Комплект таблиц 

Таблица «Немецкий язык. Спряжение 

глаголов. Сложное        прошедшее 

время» 
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Таблица «Немецкий язык. Спряжение 

глаголов. Простое     прошедшее 

время» 

Набор кукол рукавичных 

Словари 
  Спортивный зал  12 х 24 

Стойки волейбольные (пара) 

Антенны волейбольные (пара) 

Карманы для антенн (пара)  

Протектор для волейбольных стоек 

Сетка волейбольная  

Ворота мини-футбольные (пара) 

Сетка мини-футбольная  

Кольцо баскетбольное  

Сетка баскетбольная  

Ферма для щита  

Щит баскетбольный  

Вышка судейская универсальная 

Мячи баскетбольные 

Мячи футбольные 

Мячи волейбольные 

Секундомер  

Скамейки гимнастические 

Маты гимнастические 200х100  

Маты гимнастические 200х200  

Мост гимнастический 

подпружиненный  

Бревно гимнастическое напольное  

Бревно гимнастическое мягкое 

Стенка гимнастическая 

Стойка спортивная: турник-брусья-

пресс, универсальная 

1 этаж 

Кабинет № 51 
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Турник-брусья-пресс навесной на 

гимнастическую стенку 

Брусья гимнастические со 

стеклопластиковымижердями  

Брусья гимнастические на растяжках  

Кольца гимнастические (пара)  

Тренажер «Беговая дорожка» 

Велотренажер  

Тренажер на жим-стоя  

Напольный тренажер турник-брусья  

Воланы  

Сетка для бадминтона  

Мячи резиновые 

Брусок для отталкивания  

Зона приземления для прыжков  

Линейка для прыжков в длину  

Стартовые колодки  

Турник гимнастический пристенный 

Турник гимнастический автономный 

Козёл гимнастический 

Конь гимнастический 

Тумба для запрыгивания  

Доска наклонная для гимнастической 

стенки  

Консольпристенная для каната/шеста  

Канат для лазания 

Шест для лазанья  

Скакалка резиновая 

Обручи 

Комплект медболов 

Степ-платформа  

Комплект снарядов для 
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функционального тренинга  

Дуга для подлез  

Коврики гимнастические 

Бодибар 

Комплект гантелей  

Стойка для прыжков в высоту 

Алюминиевая планка для прыжков в 

высоту  

Определитель высоты прыжка  

Дорожка для разбега универсальная 

Мячи для метания  

Щит для метания (мишень) навесной  

Барьер легкоатлетический 

регулируемый, юношеский  

Лыжные комплекты (лыжи, палки, 

ботинки, комплект для ремонта лыж)  

Наборы для подвижных игр  

Комплект для проведения спортивных 

мероприятий (в бауле)   

Комплект судейский (в сумке)  

Оборудование снарядной: 

Стеллаж для инвентаря (6 полок) 

Тележка для хранения мячей на 

колёсиках 

Стойка под гантели  

Сетка для переноски 

Стеллаж для лыж 

Стойка для сушки лыжных ботинок 

Кабинет учителя физической 

культуры 

Мебель и система хранения: 

Стол учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж  

Кабинет № 52 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

Кабинет № 49 
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Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Шкаф для хранения учебного 

оборудования 

Технические средства обучения: 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Музыкальный центр 
  Кабинет психолога 

Мебель и система хранения: 

Стол специалиста 

Стол приставной 

Кресло для учителя 

Стул мягкий 

Стол детский трансформер «Пента» 

Стул детский 

Мягкие пуфы 

Шкаф для картотеки 

Шкаф для хранения оборудования 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Видеокамера 

Диктофон 

Средство организации беспроводной 

сети 

Специализированное оборудование: 

Фибероптический модуль «Тучка»  

1 этаж 

Кабинет № 59 
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Настольный световой модуль из 

сосны для рисования песком  

Набор гребёнок для светового стола  

Двухсторонняя ширма “Меловая 

доска и магнитно-маркерная доска”  

Набор магнитов для развивающего 

оборудования  

Набор маркеров для досок (4 цвета)  

Набор компакт-дисков с музыкой для 

релаксации (5 шт.)  

Набор для конструирования  «Юный 

инженер: базовый» 

Деревянная мозаика 

Информационный стенд 

«Калейдоскоп» 

Диагностика готовности к школьному 

обучению и адаптация 

первоклассников. (сетевая версия на 6 

рабочих мест) 

Диагностика готовности ко второй 

ступени обучения и адаптация 

младших подростков (сетевая версия 

на 6 рабочих мест) 

Диагностика умственного развития 

школьника (сетевая версия на 6 

рабочих мест) 

Развитие и коррекция мышления 

подростков (сетевая версия на 6 

рабочих мест) 
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Диагностика и развитие социальной 

ответственности подростков   

(сетевая версия на 6 рабочих мест) 

Профориентационная система 

ПРОФИ-II 

Профессиональное самоопределение 

в 7-11 классах  (сетевая версия на 6 

рабочих мест)  

  Актовый зал 

Специализированная мебель: 

Кресла (блок из 3-х шт) 

Мультимедийная трибуна для 

презентаций и выступлений 

Стол в президиум 

Стул мягкий в президиум 

Цифровое акустическое пианино 

Видеокамера 

Оборудование сцены: 

Экран большого размера 

Проектор 

Компьютер оператора 

DJ-проигрыватель 

Радиосистема с головным 

микрофоном 

Вокальный радиомикрофон 

Напольная микрофонная стойка-

журавль 

Цифровой микшер 

Сабвуфер 

Активная трехполосная акустическая 

система 

2 этаж  

Кабинет № 44 
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Шкаф рековый 

Средство организации беспроводной 

сети 
  Библиотека 

Специализированная мебель и 

система хранения: 

Стол письменный 

Стол приставной 

Кресло для специалиста 

Стол-барьер библиотечный 

Стол-кафедра для выдачи книг 

Стеллажи библиотечные 

Шкаф для читательских формуляров 

Шкаф картотечный 

Шкаф для хранения учебного пособия 

Стол для коворкинга 

Стулья мягкие (12 шт) 

Кресла для чтения 

Технические средства обучения: 

Интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории 

Планшетный компьютер для 

коворкинга (4 шт) 

Средство организации беспроводной 

сети 

Библиотечный фонд: 

Учебники для 1-11 кл., ОВЗ 

Художественная русско-советская 

2 этаж 

Кабинет № 25 
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литература 

Художественная зарубежная 

литература 

Энциклопедии и справочные пособия 

Словари  

 


