
Материально-техническое обеспечение школы №10  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в т.ч.: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 
Приказ Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590 “Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения 

№ 3 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и 

подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания  

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 



локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 
- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

- спортивные сооружения ( спортивная площадка); 
- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 
- санитарные узлы; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, 

в т.ч. специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 
- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет истории и технологии (девочки); 
- учебный кабинет географии и биологии; 

- учебный кабинет физики и химии; 

- учебный кабинет математики и информатики; 

- мастерская для мальчиков 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое  оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 



- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 
- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 
- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 
В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а 

также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и 

коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного 

общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

  



Таблица. Оснащение учебных кабинетов 
 

 

№ 

п/п 

Компоненты структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

 

Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

Нормативные документы, 

локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд дополнительной 

литературы  (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции     картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические   карточки, 

раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые    средства: 

аудиокниги,      фоно- 

хрестоматии, видеофильмы…; 

мульти- 
медийные  средства: 

электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

Методические рекомендации 

поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 

наглядныхпособий 

Расходные материалы, 

обеспечивающие  различные 

видыдеятельности 

обучающихся 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеется 

 

 

 

имеется 



2 Учебный кабинет 

истории и 
технологии (девочки) 

Нормативные документы, 

локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд дополнительной 

литературы  (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

  Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции    картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические  карточки, 

раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые   средства: 

аудиокниги,     фоно- 

хрестоматии, видеофильмы…; 

мульти- 

медийные средства: 
электронные 

аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

Методические рекомендации 
поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 

наглядныхпособий 

Расходные  материал 

обеспечивающие различные 

видыдеятельности 

обучающихся 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеется 

 

 

 

Имеется 



3 Учебный кабинет 

географии и 

биологии; 

Нормативные документы, 

локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд дополнительной 

литературы  (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции   картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические карточки, 

раздаточный 

Имеется 

Имеется 

   

 
Имеется 

   

Имеется 

  
Имеется 

   

Имеется 

  изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые средства: 

аудиокниги,   фоно- 

хрестоматии, 

видеофильмы…;  мульти- 

медийные средства: 

электронные 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 
тренажеры…) 

Методические рекомендации 
поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 

наглядныхпособий 

Расходные  материал 

обеспечивающие различные 

видыдеятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

 
 

Имеется 



4 Учебный кабинет 

физики и химии; 

Нормативные документы, 

локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд дополнительной 

литературы  (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции    картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические  карточки, 

раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые   средства: 

аудиокниги,     фоно- 

хрестоматии, видеофильмы…; 

мульти- 
медийные средства: 

электронные 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

Методические рекомендации 

поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 

наглядных 

пособий 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 
 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Имеется 

 

 

 

Имеется 



  1.8. Расходные материал 
обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

 

5 Учебный кабинет 

математики и 

информатики; 

Нормативные документы, 

локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд дополнительной 

литературы  (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции    картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические  карточки, 

раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые   средства: 

аудиокниги,     фоно- 

хрестоматии, видеофильмы…; 

мульти- 

медийные средства: 

электронные 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

Методические рекомендации 
поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 
наглядныхпособий 

Расходные 

материал обеспечивающие 

различные  виды 

деятельности обучающихся 

Имеется 

Имеется 

 

 
Имеется 

 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 
Имеется 

 
 

Имеется 



6 Учебный кабинет 

биологии 

Нормативные документы, 
локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд   дополнительной 

Имеется 

Имеется 

   

 
Имеется 

  литературы (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции    картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические  карточки, 

раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые   средства: 

аудиокниги,     фоно- 

хрестоматии, видеофильмы…; 

мульти- 

медийные средства: 
электронные 

аудиозаписи, видеофильмы, 
электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

Методические рекомендации 
поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 
наглядныхпособий 

Расходные  материал 

обеспечивающие различные 

видыдеятельности 

обучающихся 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

 

 

 
Имеется 

 
 

Имеется 



7 Учебный кабинет 

(мастерские) 

технологии 

Нормативные документы, 
локальные акты 

Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 

стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

Комплект технических средств 

(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

Фонд дополнительной 

литературы  (словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

Учебно-методические 

материалы 

Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, 

репродукции    картин, 

портретов писателей и 

лингвистов;  раздаточные: 

дидактические  карточки, 

раздаточный 

изобразительныйматериал, 

рабочие тетради…; экранно- 

звуковые   средства: 

Имеется 

Имеется 

   

 
Имеется 

   

Имеется 

  
Имеется 

   

Имеется 

  аудиокниги,   фоно- 

хрестоматии, 

видеофильмы…;  мульти- 

медийные средства: 

электронные 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры…) 

Методические рекомендации 

поиспользованию 

различныхгрупп учебно- 

наглядныхпособий 

Расходные  материал 

обеспечивающие различные 

видыдеятельности 

обучающихся 

 

 

 
 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, 

оснащается: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 

физической культуре и спортивным играм; стеллажами для спортивного 

инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной 

организации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 



- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 
- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, 

компьютерные); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- технические средства обучения (настольные, ноутбуки, копировально- 

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных 

и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно- управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
2.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами. 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1. 
Основные программы 

начального общего образования 
 

1.1 Информатика 

Кабинет № 22 

1. Столы ученические одноместные – 30 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Компьютер персональный (ноутбук) – 27 шт. 

4. Компьютер портативный Aspire – 10 шт. 

5. Телевизор – 2 шт. 

6. Видеомагнитофон – 1 шт. 

7. Видеоплеер – 1 шт. 

8. МФУ -1 шт. 

9. Ноутбук – 3 шт. 

10. Принтер – 2 шт. 

11. Веб-камера – 1 шт 

12. ИБП – 3 шт. 

13. Штанга для проектора – 3 шт. 



14. Комплект учебного оборудования: 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

тройной экран -1 шт. 

1.2 Окружающий мир 

Кабинет № 24 

1. Столы ученические одноместные – 30 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Мультимедийный проектор 

5. Ноутбук 

6. Документ-камера 

7. Маркерная доска 

8. Таблица демонстрационная летние и осенние 

изменения в природе – 1 шт. 

9. Гербарии – 5 шт. 

10. Комплект таблиц природоведение – 1 шт. 

11. Таблицы 12 шт. (24 плаката) уровни организации 

живых организмов – 1 шт. 

12. Учебная карта – 4 шт. 

1.3 Математика 

Кабинет № 26 

1. Столы ученические одноместные – 30 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Мультимедийный проектор 

5. Ноутбук 

6. Документ-камера 

7. Маркерная доска 

8. Таблица демонстрационная простые задачи – 3 шт. 

9. Азбука подвижная (ламинированная с магнитом) – 3 

шт. 

10. Комплект геометрических фигур (14 шт., деревян.) – 

3 шт. 

11. Комплект наглядных пособий изучение чисел – 3 шт. 

12. Линейка классная – 5 шт. 

13. Набор тела геометрические – 3 шт. 

14. Набор цифр, букв, знаков (ламинированные с 

магнитом) – 3 шт. 

15. Таблица демонстр.устные приемы сложения – 3 шт. 

16. Таблица демонстр. порядок действий – 3 шт. 

17. Таблица демонстр. умножение и деление – 3 шт. 

18. Угольник классный – 10 шт. 

19. Циркуль классный пластм. – 5 шт. 

1.4 Русский язык 

Кабинет № 23 

1. Столы ученические одноместные – 30 шт. 

2. Стулья – 30 шт. 

3. Интерактивная доска 

4. Мультимедийный проектор 

5. Ноутбук 

6. Документ-камера 

7. Маркерная доска 

8. Касса букв классная (ламинированная с магнитом) – 3 

шт. 

9. Комплект наглядных пособий грамматические 

разборы – 3 шт. 

10. Набор таблиц словарные слова – 3 шт. 

11. Таблица демонстр. русский алфавит – 3 шт. 

12. Таблица от А до Я – 3 шт. 

13. Таблица демонстр. (основные правила и понятия 1-4 

кл.) – 3 шт. 

1.5 Литературное чтение Кабинет № 25 



.1 Интерактивная доска 

2. Мультимедийный проектор 

3. Ноутбук 

4. Документ-камера 

5. Столы ученические одноместные – 30 шт. 

6. Стулья – 30 шт. 

7. Маркерная доска 

8. Портреты писателей – 1 шт. 

1.6 Английский язык 

Кабинет № 26 

Интерактивная доска 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Документ-камера 

4. Столы ученические одноместные – 30 шт. 

5. Стулья – 30 шт. 

6. Таблица демонстр. основная граммат. английского 

языка – 1 шт. 

 7. Магнитола 

8. Наглядные пособия 

9. Раздаточные материалы 

1.7 Музыка 

Кабинет № 1 

Компьютер персональный 1 шт 

Телевизор 

Магнитола 

Пианино 

Электронное пианино 

Набор дисков 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Набор русских инструментов 

Столы ученические– 16 шт. 

Стулья – 32 шт. 

1.8 Изобразительное искусство 

Кабинет №2 

Компьютер 

Телевизор 

Магнитофон 

Видеомагнитофон 

Столы ученические– 16 шт. 

Стулья – 32 шт. 

Наборы картин русских и зарубежных художников 

Наборы цветных мелков 

Баночки для воды – 25 шт. 

Палитры - 25 шт. 

Ножницы – 10 шт. 

Таблицы по цветоведению 

Таблицы по построению фигуры человека 

1.9 Технология 

Кабинет № 5 

Компьютер – 1 шт 

МАШИНА ШВЕЙНАЯ-11шт 

ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ 1803 - 34 

Электроплита 2 шт 

Столы ученические– 16 шт. 

Стулья – 32 шт. 

1.10 Физическая культура 

Спортивный зал: 

1. Бревно гимнастическое – 1 

2. Канаты – 4 

3. Перекладина гимнастич. универсальная – 1 

4. Навесные перекладины – 2 

5. Турникет – 1 

6. Стенка гимнастическая дер. с турником– 8 



7. Мячи баскетбольные – 15 

8. Мячи волейбольные –10 

9. Мячи футбольные-8 

10. Мячи волейбольные-10 

11. Мячи теннисные – 5 

12. Секундомер – 3 

13. Скакалки – 25 

14. Лыжи пластиковые-20 

15. Лыжи пластиковые с креплением-5 

16. Щиты баскетбольные (комплект)-1 

17. Игла для насоса-3 

18. Мат гимнастич.-8 

19. Насос-1 

20. Палки лыжные-23 

21. Скамейка гимнастическая 2,5м-13 

22. Ботинки лыжные-20 

23. Обруч-10 

2. 

Основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

 

2.1 Технология 

Технология (мальчики) 

1.Таблицы по безопасности труда. 

2. Таблицы по основным темам всех разделов. 

3. Раздаточные дидактические материалы. 

4. Раздаточные контрольные задания. 

5.Учебники по технологии для 5-11 классов. 

Столярная мастерская. 

1. Фрезерный станок-1 

2. Токарный станок по дереву – 3 

3. Электролобзик -1 

4. Диск пильный -3 

5. Набор стамесок – 1 

6. Насадка токарная -1 

7. Пила лучковая -2 

8. Рубанок -15 

9. Струбница – 2 

10.Набор свёрл по дереву и металлу-1 

11. Набор для выжигания-1 

12.Набор инструментов для резьбы по дереву-1 

13. Наборы контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов по дереву и металлу 

14. Стусло поворотное 

15. Установка вентиляционная -1 

16. Гвоздодер-1 

17. Долото – 6 

18. Дрель аккумуляторная – 1 

19. Дрель – 2 

20. Клещи строительные -1 

21. Лобзик-1 

22. Лом гвозд.-1 

23. Молоток-40 

24. Ножницы-5 

25. Отвертка-1 

26. Пассатижи-3 

27. Пресс-1 

28. Топор-1 

29. Штангенциркуль-1 

30. Зубило-20 

31. Отвертка-21 



32. Пилка д/лобзика-4 

33. Рашпиль-10 

34. Стамеска-6 

35. Штангенциркуль-2 

Слесарная мастерская. 

1. Станок слесарный -1 

2. Станок ток-винторез -5 

3. Фрезерный станок -1 

4. Станок заточной школьный-1 

5. Станок сверлильный -2 

6. Ножовка по металлу – 4 

7. Набор свёрл- 1 

8. Плоскогубцы – 1 

9. Пресс гидравлический- 1 

10. Станок токарный – 1 

11. Станок фуговальный - 2 

12. Тиски слесарные – 20 

13. Электроточило -1 

14. Набор слесарных инструментов школьный 

15. Набор напильников школьный 

16. Набор резьбонарезного инструмента. 

17. Набор обжимок, поддержек, натяжек для клепки 

18.Ножницы по металлу рычажные 

19. Приспособление гибочное для работы с листовым 

металлом. 

20. Наковальня 30кг 

21.Электроинструменты и оборудование для сверления 

отверстий. 

22. Электроинструменты и оборудование для 

фрезерования заготовок из дерева и металла. 

23. Электроинструменты и оборудование для заготовки 

материалов (роспуск, фугование). 

24. Устройство защитного отключения 

электрооборудования. 

25. Ключ газовый -2 

26. Ключ разводной-3 

27. Верстак комбинир.-20 

28. Бокорезы-3 

29. Напильник-40 

Кабинет № 5 (Технология девочки) 

1. Столы ученические – 9 шт. 

2. Стулья ученические – 24 шт. 

3. Стол раскроечный 

Кабинет технологии для девочек. 

1. Машина швейная с электрическим приводом-10 

2. Утюг электрический 2 

3. Сковорода -2 

4. Сервиз -1 

5. Салатница -3 

6. Кастрюля -2 

7. Вафельница- 2 

8. Комплект инструментов и приспособлений для 

ручных швейных работ. 

9. Комплект инструментов и приспособлений для 

вышивания. 

10. Комплект для вязания крючком. 

11. Комплект для вязания на спицах. 

12. Набор шаблонов швейных изделий для 

моделирования. 

13. Набор коллекций по теме «Материаловедение». 



14. Пооперационные образцы по теме «Технология 

пошива изделия». 

15. Манекен -1 

16. Комплект кухонного оборудования. 

17. Электроплита-2 

18. Набор инструментов и приспособлений для 

механической обработки продуктов. 

19. Холодильник-1 

20. .Набор инструментов и приспособлений для 

разделки теста. 

21. Комплект разделочных досок. 

22. . Набор столовой посуды. 

23. .Набор оборудования и приспособлений для 

сервировки стола. 

24. Коллекция изучаемых материалов. 

25. Доска гладильная-2 

2.2 Физика 

Кабинет № 4 

Кабинет физики: 

ПРОЕКТОР VIEWSONIC PA503х , 

НОУТБУК  15 .6 диагональ 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ 

1. Столы ученические –16 шт. 

2. Стулья ученические – 32 шт. 

3. Генератор УВК 

4. Набор по дифракции света 

5. Осветитель теневой 

6. Осциллограф 

7. Термометр демонстрационный 

8. Трансформатор 

9. Трубка спектральная -1 набор 

Приборы и принадлежности общего назначения. 

1. Источник питания демонстрационный-1 

2. Киноаппарат-1 

3. Машина электрофорная-1 

4. Набор демонстрационный «Волновая оптика» 

5. Набор для демонстрации объемных спектров 

постоянных 

6. Прибор по механике демонстрационный 

7. Барометр-1 

8. Калькулятор-5 

9. Комплект для демонстрации превращения световой 

энергии-1 

10. Комплект карточек «оптика»-2 

11. Комплект карточек «Электричество»-5 

12. Маятник электростатический 

13. Модель двигателя внутреннего сгорания-1 

14. Портреты физиков – 35 

15. Прибор по взаимодействию зарядов-1 

16. Прибор трубка Ньютона-1 

17. Стакан отливной демонстративный-1 

18. Стрелки магнитные на штативах-1 

19. Султан электростатический-1 

20. Шар Паскаля-1 

21. Модель планетарной системы-1 

22. Камертон-2 

23. Манометр демонстр.-2 

24. Метроном-1 

25. Миллиомперметр демонст.-1 

26. Модель ракеты-1 

27. Прибор «Правило Ленса»-1 



28. Пресс гидравлический-1 

29. Стробоскоп-1 

30. Тележка самодвижущаяся-1 

31. Телескоп-рефрактор-1 

32. Электроскопы демонстр.-3 

33. Осветитель теневой-1 

34. Трансформатор-3 

35. Теллурий-1 

36. Насос электровакуумный-1 

37. Набор линз и зеркал-1 

38. Модель витка-1 

39. Рычаг демонстрационный-1 

40. Прибор для демонстрации закона превращения 

механической энергии-1 

Приборы лабораторные 

1. Комплект посуды д/опытов-1 

2. Комплект эл.оборудования -1 

3. Набор тел равного объема-1 

4. Набор тел равной массы-1 

5. Термометр демонстрационный-1 

6. Весы учебные с гирями -13 

7. Датчик расстояния-13 

8. Датчик силы -13 

9. Набор грузов по механике -13 

10. Датчик давления -13 

11. Датчик температуры -12 

12. Источник постоянного и переменного тока -12 

13. Датчик тока 1-12 

14. Датчик тока 2- 12 

15. Датчик напряжения-10 

16. Датчик магнитного поля -10 

17. Комплект соединительных проводов лабораторный-

10 

18. Датчик влажности -9 

19. Микрофонный датчик-10 

20. Датчик освещенности –13 

21. Термометры лабораторные -13 

22. Штатив лабораторный -13 

23. Динамометр лабораторный -13 

24. Источники тока -10 

25. Калориметр -8 

26. Катушка-моток -10 

27. Комплект дифракционных решеток-10 

28. Миллиамперметр -13 

29. Набор лабораторный по электричеству -13 

30. Набор по механикеде монстрационный -13 

31. Наборы по оптике -13 

32. Наборы пружин с различной жесткостью-13 

33. Переключатель однополюсный -13 

34. Прибор для изучения прямолинейного движения тел 

-13 

35. Реостаты ползунковые- 13 

36. Шарик -13 

37. Прибор для измерения длины световой волны с 

набором дифракционных решеток -13 

38. Штатив лабораторный-13 

39. Дозиметр бытовой-12 

40. Набор по электролизу-13 

41. Наборы по оптике-10 

42. Наборы пружин с различной жесткостью-13 



43. Наборы тел по калориметрии-10 

44. Переключатель однополюсный-13 

45. Плоскопараллельная пластинка со скошенными 

гранями-12 

46. Реостаты ползунковые-13 

47. Комплект соединительных проводов лабораторный-

13 

48. Спектроскоп лабораторный двухтрубный-13 

49. Рычаги-13 

50. Мензурки-13 

51. Линзы-13 

52. Динамометр-10 

53. Лабораторный комплект по оптике – 6 

54. Лабораторный комплект по механике – 6 

55. Лабораторный комплект по динамике – 6 

56. Лабораторный комплект по динамике – 1 

57. Цифровая лаборатория учащегося - 3 

2.3 Химия 

Кабинет № 37 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ К-Т (интеракт. доска,проектор 

Benq MX505.докум.камера,кроншт.кабель 

КОМПЬЮТЕР 

ПРОЕКТОР BenQ MS536 

1. Столы ученические –16 шт. 

2. Стулья ученические – 32 шт. 

3. Печатные пособия 

4. Комплект портретов ученых – химиков 

5. Серия инструктивных таблиц по химии 

6. Стенд «Периодическая система Менделеева» 

7. Серия таблиц по курсу химии («Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов», 

«Окраска индикаторов в различных средах») 

8. Серия таблиц по неорганической химии 

9. Серия таблиц по органической химии 

10. Шкаф вытяжной д/каб. химии с сантехникой-1 

Учебно-практическое или учебно-лабораторное 

оборудование 

1. Весы -2 

2. Нагревательные приборы спиртовой - 15 

3. Комплект ареометров-5 

4. Аппараты для производства алюминия, чугуна, 

аммиака 

Демонстрационные 

1. Столик подъемный-2 

2. Штатив металлический ШЛБ 

3. Штатив для демонстрационных пробирок 

4. Набор для моделирования строения неорганических  

и органических. веществ. 

5. Набор для моделирования строения атомов и молекул 

6. Лаборатория для химического эксперимента – 6 шт. 

7. Лаборатория демонстрац. для практич. опытов - 6 

Специализированные приборы и аппараты 

1. Аппараты (приборы) для получения газов 

2. Набор для опытов по химии с электрическим током 

3. Прибор для иллюстрации зависимости скор. х/р 

4. Прибор для получения галоидоаканов и сложных 

эфиров 

5. Прибор для собирания и хранения газов 

6. Аппарат для проведения хим. реакций 



Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 

1. Весы-15 

2. Набор стеклянной и фарфоровой посуды и 

принадлежностей для ученического эксперимента-15 

3. Набор банок для хранения твердых реактивов 

4. Набор склянок(флаконов) для хранения растворов 

реактивов 

5. Набор пробирок(ПХ-14, ПХ-16) 

6. Прибор для получения газов-15 

7. Штатив лабораторный химический ШЛП-15 

8. Прибор для получения галоидоаканов и сложных 

эфиров-15 

Модели ,натуральные объекты коллекции, реактивы 

2.4 Информатика 

Кабинет № 30,31 

Кабинет информатики 

ДОКУМЕНТ - КАМЕРА 

AVERVision  F50 

ДОСКА ИНТЕРАКТИВНАЯ 

Hitachi Starboard FX-77 

ДОСКА-ФЛИПЧАРТ 

BRAUBERG магнито-

маркер.100*70 

ИБП  Ippon  Smart  Winner 750 

ИСТОЧНИК 

БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТАНИЯ APC SC450RMIIU 

ИСТОЧНИК 

БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТАНИЯ IPPON Back Basic 

850 

К-КТ УЧЕБНОГО ОБОРУД 

(моноблокLenovo,беспроводной. 

экран,мфу лазерн.) 

К-Т УЧЕБНОГО 

ОБОРУДОВАН. : (компьютер 

НР3500, монитор 21,5 acer МФУ 

лазерн, ИБП. 

КОММУТАТОР D - Link DGS 

1210-48 

КОМПЛЕКТ "КМ-Школа 8,0" 

(информац. интегриров продукт 

межсетев) -- диск с программой 

КОМПЛЕКТ ДИСТРИБУТИВ 

ПС @eAuthor v3.3версия 

базовая академическая "на 1 CD 

диске 

КОМПЛЕКТ ШКОЛЬН. 

ПРЕДМ. МУЛЬТИМЕД. БИБЛ. 

(диски ) 

КОМПЬЮТЕР 26 шт 

КОНВЕКТОР BALLU BEC -

M2000 

КОНДИЦИОНЕР DANTEX 

RK 18 SDM 

КОНДИЦИОНЕР DANTEX 

RK 18 SDM 

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР НР 

1020 RUS(Q5911A) 



МОДЕМ  USR 5633/5630 

МОДЕМ  ZYXEL OMNI 

ADSL USB 

НОУТБУК 

НОУТБУК ТLenovo ThinkPad 

L520 

НОУТБУК ТLenovo ThinkPad 

L520 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

КОМПЬЮТЕР 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

КОМПЬЮТЕР 

ПРИНТЕР Canon LBP-7018C 

Black(цветной лазерный 16 

стр/мин,2400х600dpi USB 2.0 

A4 

ПРОЕКТОР BENQ MP525Р 

ПРОЕКТОР SANYO PLC-XU 

LCD 1024*768 2000 ANSI 

ПРОЕКТОР VIEWSONIC 

PA503S белый 

СЕРВЕР  НА  БАЗЕ  

Supermicro  X8SIL 

СЕТЕВОЙ ДИСКОВЫЙ 

НАКОПИТЕЛЬ D- Link  DNS 

СИСТЕМА 

ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОПРОСА  Verdict 15 

СТОЙКА ОТКРЫТАЯ С 

КРЫШКОЙ И ПОЛКАМИ 

ZPAZ  WZ -2378-01-42-011 

СТОЛ МНОГОЯРУСНЫЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ Medium 

Media 

ТОЧКА ДОСТУПА ДЛЯ 

БЕСПРОВОДН. ЛОКАЛЬН. 

СЕТИ "Rover"  Rovermate  

W156 

ЦИФРОВАЯ 

ВИДЕОКАМЕРА SON I 

ЭКРАН НА ТРЕНОГЕ 

Projecta ProView 
 

 

 

2.5 География 

Кабинет № 36 

1. компьютер 

2. DVD-плеер-1 

3. Телевизор-1 

4. Проектор мультимедиа- 
Столы ученические –16 шт. 

Стулья ученические – 32 шт. 

Библиотечный фонд. 

1. Комплект атласов 6-11 кл. 

2. География Ярославской области (учебное пособие для 

обучающихся) 

3. Атлас Ярославской области 

4. Энциклопедия для детей «География» издательство 

«Аванта +» 

5. Большой географический атлас мира 

6. газета «География» (приложения к «1 сентября») 



Печатные пособия. 

1. Раздаточный дидактический материал 

2. Тематические зачеты (I, II вариант) по географии 6-7 

кл;8-9 кл 

3. Тренировочные зачеты (I, II вариант) по географии 6-

7 кл;8-9 кл 

4. Таблицы по географии («Почвы», «Климат», 

«Великие путешественники», «Растительный мир 

материков» 

5. Портреты географов 

6. Картины «Природные зоны земного шара» 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Энциклопедии (диски): «Кругосвет», «Байкал», 

«Страны мира» 

2. Образовательная коллекция (диски): 

 «Начальный курс географии» 

 «Наш дом – Земля»(материки, океаны, народы, 

страны) 

 «География России»(природа и население) 

3. Видеофильмы: 

 «География» (выпуск 2,3) 

 «История географических открытий» 

 «География» 

 «Океан и Земля» 

 «Южная Америка» 

Технические средства обучения. 

5. Система дидактика - 1 

Интерактивные карты 

Карты настенные 

Лабораторно – практическое оборудование 

1. Глобус-15 

2. Компас-25 

3. Коллекции: 

 «Полезные ископаемые» 

 «Горные породы и минералы» 

 «Основные виды промышленного сырья» 

 «Шерсть и продукты его переработки» 

 «Лен и продукты его переработки» 

 «Образцы коры и древесины» 

4. Барометр 

5. Термометр 

2.6 Физическая культура 

Спортивный зал: 

1. Брусья параллельные – 1 

2. Брусья гимнастич.-1 

3. Брусья разновысокие – 1 

4. Стол теннисный – 1 

5. Конь гимнастич. – 2 

6. Мост гимнастический – 1 

7. Тренажер –1 

8. Бревно гимнастическое – 1 

9. Канаты – 4 

10. Кольца – 1 

11. Перекладина гимнастич. универсальная – 1 

12. Навесные перекладины – 2 

13. Турникет – 1 

14. Стенка гимнастическая дер. с турником– 8 

15. Мячи баскетбольные – 15 

16. Мячи волейбольные –10 

17. Мячи футбольные-8 



18. Мячи волейбольные-10 

19. Мячи теннисные – 5 

20. Секундомер – 3 

21. Скакалки – 25 

22. Крепления для баскетбольных щитов-2 

23. Лыжи пластиковые-20 

24. Лыжи пластиковые с креплением-5 

25. Щиты баскетбольные (комплект)-1 

26. Гиря 16 кг-5 

27. Гиря 24 кг-4 

28. Игла для насоса-3 

29. Мат гимнастич.-8 

30. Насос-1 

31. Палатка-1 

32. Палки лыжные-23 

33. Скамейка гимнастическая 2,5м-13 

34. Чехол для мата-7 

35. Ботинки лыжные-20 

36. Обруч-10 

2.7 Биология 

Кабинет № 35 

1. Столы ученические –16 шт. 

2. Стулья ученические – 32 шт. 

 3.ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 78 "ActivBoard Touch  6 

касаний возм. использ. Маркеры 

4.Проектор  

3. Микроскоп -12 

4. Скелет человека-1 

5. Подставка роликовая-1 

6. Бор, модель «строение спинного мозга»-1 

7. Влажный препарат «внутреннее строение лягушки»-1 

8. Комплект таблиц по анатомии-1 

9. Комплект таблиц по биологии-1 

10. Модель «череп человека»-1 

11. Набор микропрепаратов по зоологии-1 

12. Набор микропрепаратов по об. биологии-1 

13. Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии-

1 

14. Таблица окружающий мир-1 

15. Торс человека разборный-1 

16. Цифровой микроскоп – 1 

17. Биологическая микролаборатория - 6 

Кабинет биологии: 

ТСО:  

1.ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 78 "ActivBoard Touch  

6 касаний возм. использ. Маркеры 

2.Проектор 

3. Компьютер 

МОБИЛЬНОЕ УСТРОИСТВО сбора данных с 

набором датчиков  

. Гербарии 

Влажные препараты 

Таблицы по биологии 

Коллекции 

Рельефные таблицы 

Модели 

1. Скелет человека 

2. Скелет позвоночного животного 

3. Микроскопы - 13 шт. 

4. Термометр наружный 

5. Лупа ручная -10 



6. Скелет птицы 

7. Набор м/п по анатомии растений 

8. Подставка роликовая 

2.8 ОБЖ 

Кабинет № 28 

ИНТЕАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ С 

МОБ.СТОЙКОЙ И ВЫЧ.БЛОКОМ JeminiCo 

НОУТБУК тип 1-1шт 

НОУТБУК тип 2-15шт 

1. Столы ученические –16 шт. 

2. Стулья ученические – 32 шт. 

3. Макет автомата Калашникова – 2шт. 

4. Палатка туристическая – 2 шт. 

5. Компьютер – 1 шт. 

6. Телевизор – 1 шт. 

7. Тренажер Максим 2-01 – 1 шт. 

8. Видео DVD – 1 шт. 

9. Карабин автомат. – 10 шт. 

10. Противогаз ГП-7 – 16 шт. 

11. Система страховки – 8 шт. 

12. Винтовка пневматическая – 4 шт. 

13 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 

2.9 
История 

Обществознание 

Кабинет № 46 

ИНТЕАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС В КОМПЛЕКТЕ С 

МОБ.СТОЙКОЙ И ВЫЧ.БЛОКОМ JeminiCo 

НОУТБУК тип 1-1шт 

НОУТБУК тип 2-15шт 

1. Столы ученические –16 шт. 

2. Стулья ученические – 32 шт. 

3. Компьютер – 1 шт. 

4. Система дидактика – 1 шт. 

5. Принтер 

6. Проектор 

Карты 

17 Тележка для зарядки и хранения ноутбуков 

 

Литература 

Кабинет № 43 

Компьютер 
Столы ученические – 16 шт. 

Стулья – 32 шт 

 

Русский язык 

Кабинет № 42 

Компьютер 

Телевизор 

Столы ученические – 16 шт. 

Стулья – 32 шт 

 Русский язык 

Кабинет № 41 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Компьютер 

DVD плеер 

Телевизор 

Столы ученические – 16 шт. 

Стулья – 32 шт. 

Таблицы по грамматике русского языка 



Медиатека 

Кабинет № 42 

Столы ученические – 16 шт. 

Стулья – 32 шт. 

Компьютер 

Таблицы по грамматике русского языка 

Медиатека 

Материалы по подготовке к ГИА 

 Иностранный язык 

Кабинет №44 

Компьютер 

Столы ученические– 10 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Магнитола – 2 шт. 

Магнитофон – 5 шт. 

Наглядные пособия 

Раздаточные таблицы 

Комплект таблиц грамматика английского языка 

Карта Австралия и Новая Зеландия 

Словари – 5 шт. 

 Математика 

Кабинет №33 

Интерактивная доска 

Проектор 

Компьютер 

Столы ученические –16 шт. 

Стулья ученические – 32 шт. 

Классная доска 

Набор геометрических тел 

Таблицы демонстрационные тригонометрические 

функции 

Набор CD для подготовки к ГИА 

Набор учебных пособий для подготовки к ГИА 

 Библиотека 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  КОМПЬЮТЕР 

принтер лазерный 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОСОБИЕ 

ДИСК образ, программ по биологии (сет, версия) 

ДИСКИ ОБРАЗ, ПРОГРАММ ПО БИОЛ, ЛИТ, МУЗ, 

ДОМОВ 

ДИСКИ ОБРАЗ, ПРОГРАММ ПО БИОЛ, ХИМИИ 

ФИЗИКЕ 

ДИСКИ ОБРАЗ, ПРОГРАММ ПО БИОЛОГ, ИЗО,ЛИТ, 

ДИСКИ ОБРАЗ, ПРОГРАММ ПО ИЗО ГЕОГР, БИОЛ, 

ИСТОРИИ 

ДИСКИ образ, программ по истор, физ, матем, химии 

ДИСКИ образ, программ по истории муз, (сет, версия) 

ИСКИ ОБРАЗ, ПРОГРАММ ПО ХИМИИ 

 

 
Математика  

 

Кабинет №47 
КОМПЬЮТЕР 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 78 ActivBoard Touch 

ПО 

ПРОЕКТОР ACER  X113   

 

 Зам директора по УВР 

БРОШЮРОВЩИК    

Fellowes 

ДИКТОФОН SONY ICD - 

PX370 4 Gb черный- 6шт 

КОНВЕКТОР BALLU BEC 

-M2000 

МФУ BROTHER  DCP --



1512R 

МФУ CANON I-SENSYS 

MF3010(копир+принтер-

сканер , А4) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

КОМПЬЮТЕР 

ПРИНТЕР HP Laser Jet 

P2055d<CE457A> 

ФОТОКАМЕРА 

ЦИФРОВАЯ с картой 
 

 
Зам директора по УВР 

(Начальная школа) 

КОМПЬЮТЕР 

МАГНИТОЛА 

PANASONIC RX-ES29EE-S 

МФУ  НР Laser Pro M1212 
 

 
Зам. директора по УВР 

(воспитательная работа) 

Аккустические колонки 

"Корвет 150АС" 

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКТ Fender 

Passport 300 PRO 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШАР с 

двигателем вращ. и 

лампами 

МИКРОФОН 

МУЗ.ЦЕНТР PANASONIK 

SC-VK30 

МФУ BROTHER  DCP - 

1512R 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  

КОМПЬЮТЕР 

ПРИНТЕР  HP  LASER 

Пульт Vinanco 

РАДИОМИКРОФОН  shure 

СТЕНД  ПЕРЕКРЕСТОК 

СТОЙКА TV MART 

"КРИСТАЛЛ  К" 

ТЕЛЕВИЗОР  LED  SONY  

KDL -55E X720BAEP 

ТЕЛЕВИЗОР Thomsoh -

14MK135 

усилитель корвет -068 
 

 Актовый зал  Пректор  

  секретарь 
Компьютер 2- шт 

МФУ -2 шт 

 Зам.директора по АХР 
Ноутбук 1 шт 

МФУ -1 шт 

 Директор  Ноутбук – 1 шт 

 Вахта  

 

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В СБОРЕ 

СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ТРЕВОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ 

 

 

 

 

 
 


		2023-03-07T14:49:37+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10




