
Оборудование по кабинетам информатики кб.29 

 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

Комплект обучающего оборудования для средних классов, в составе 1  

Интерактивная доска 1  

Мультимедийный проектор 1  

Устройство крепления доски, мультимедийного проектора 1  

Система опроса и тестирования 1  

Многофункциональное устройство 1  

Акустическая система 1  

 

Оборудование по кабинетам ФЗК 

 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

Приборы для физиологических исследований, силоизмерительные, 

спортивные 

1  

 

Оборудование по кабинету № 36 

 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

Модульная система экспериментов PROLog для кабинета начальной школы 

(комплект для педагога) 

1  

Микроскоп цифровой Ken-A-Vision Т-1050 кеnа 1  

Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto . Focus Vision Viewer с 

программным обеспечением (русифицированным) 

1  

Модульная система экспериментов PROLog для кабинета начальной школы 

(комплект для обучающихся) 

4  

 

Оборудование по кабинетам биологии кб.22 

 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

Модульная система экспериментов PROLog для кабинета биологии 

(комплект для педагога) 

1  

Модульная система экспериментов РRОLоg для кабинета биологии 

(комплект для учащихся) 

3  

 

Оборудование по кабинетам физики кб.53 (на складе лежит), 51 

 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

Комплект оборудования  «ГИА-лаборатория" (стандартный) 2  

 

Оборудование по кабинетам физики №53 

 

№ 

п/п 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

1.  Комплект цифрового измерительного оборудования РРОLод  для 

проведения экспериментов по физике (комплект для Педагога) 

1  

2.  Набор для проведения экспериментов по физике с использованием 

цифрового измерительного оборудования (для педагога) 

1  

3.  Комплект портретов для кабинета физики 1  

4.  Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1  

5.  Источник постоянного и переменного напряжения демонстрационный 1  

6.  Насос вакуумный с тарелкой и колпаком демонстрационный 1  

7.  Амперметр - вольтметр с гальванометром демонстрационный 1  

8.  Генератор ручной демонстрационный 1  

9.  Штатив универсальный физический 1  

10.  Груз наборный на 1кг. 1  

11.  Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) 

демонстрационная 

1  

12.  Машина электрофорная демонстрационная 1  

13.  Модель гидравлического пресса 1  

14.  Шар с кольцом демонстрационный 1  

15.  Модель двигателя внутреннего сгорания демонстрационная 1  



№ 

п/п 

наименование, характеристика, сорт, артикул товара количество  

16.  Модель молекулярного строения магнита демонстрационная 1  

17.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

демонстрационные 

1  

18.  Набор демонстрационный «Ванна волновая» 1  

19.  Рычаг демонстрационный 1  

20.  Стакан отливной 1  

21.  Прибор демонстрационный «Шар Паскаля» 1  

22.  Прибор для демонстрации превращения световой энергий 1  

23.  Прибор для демонстрации расширения тел 1  

24.  Прибор демонстрационный для изучения правила Ленца 1  

25.  Цилиндры свинцовые демонстрационные со стругом 1  

26.  Источник высокого напряжения 1  

27.  Комплект приборов для опытов по электростатике 

(демонстрационный)  

1  

28.  Звонок электрический демонстрационный 1  

29.  Комплект полосовых и дугообразных магнитов демонстрационных 1  

30.  Стрелки магнитные на штативах (пара) демонстрационные 1  

31.  Оптическая скамья 1  

32.  Желоб Галилея 1  

33.  Прибор для наблюдения равномерного движения 1  

34.  Прибор для изучения плавания тел 1  

35.  Прибор для изучения конвекции 1  

36.  Прибор для демонстрации давления в жидкости 1  

37.  Трубка Ньютона универсальная 1  

38.  Трубка с двумя электродами. 1  

39.  Устройство для записи колебаний маятника 1  

40.  Цилиндр е отпадающим дном 1  

41.  Шар для взвешивания воздуха 1  

42.  Лабораторный комплект по механике 3  

43.  Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике. 3  

44.  Лабораторный комплект по электродинамике 3  

45.  Лабораторный комплект по оптическим явлениям 3  

46.  Набор по электролизу 3  

47.  Лабораторный комплект по электростатике 3  

48.  Автоматизированное рабочее место педагогического работника. 

Практическое пособие (брошюра с GD) 

1  

49.  Методическое пособие для педагога. «Современные образовательные 

технологии. Передовые педагогические практики. Физика», (брошюра 

с CD) 

1  

50.  Методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет-ресурсов по физике серии 

«Современные (образовательные технологии. Физика 7-11) 

1  

51.  Банк данных электронных образовательных ресурсов PRONet по 

физике 

1  

52.  Банк данных электронных тестов PROGuest для контроля качества 

знаний учащихся по физике 

1  

53.  Программно-методический комплекс. (Интерактивные плакаты. 

Молекулярная физика. Части 1,2) 

1  

54.  Программно-методический комплекс Интерактивные творческие 

задания. Физика 7-9. 

1  

 

 

Оборудование АРМ для педагогов кабинета 7,36,47,53 

 

Наименование товара количество  

Интерактивный программно аппаратный комплекс в составе:   

Интерактивная доска CLASUS 9009В 4  

Мультимедийный проектор ViewSonic PJD6353 4  

Устройство крепления доски и мультимедийного проектора 4  

Компьютер Imango Intel -30 4  

 



 

Оборудование для кабинета биологии кб. 22 

 

№ п/п Наименование товара количество  

1.  Метаболический реактор 3  

2.  Малое основание штатива со стержнем 3  

3.  Зажим для бюреток 3  

4.  Зажим трехпальцевый 3  

5.  Набор веществ для приготовления буферных растворов 1  

6.  Весы электронные 1  

7.  Магнитная мешалка с подогревом 3  

8.  Набор посуды и принадлежностей для проведения 

естественнонаучных экспериментов по биологии 

1  

9.  Микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG 13  

10.  Комплект микропрепаратов лабораторный 13  

11.  Комплект Основы биологического практикума 1  

12.  Комплект лабораторного оборудования для проведения 

экспериментов с водой и воздухом. 

1  

13.  Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии (НПБЛ) 

13  

14.  Комплект таблиц по биологии 6-9 кл. 1  

15.  Комплект таблиц «Строение тела человека» 1  

16.  Комплект таблиц по общей биологии 1  

17.  Комплект таблиц по ботанике  1  

18.  Комплект портретов ученых биологов 1  

19.  Комплект таблиц по зоологии  1  

20.  Комплект таблиц по биологии Человек и его здоровье  1  

21.  Модель системы органов дыхания 1  

22.  Модель сердца 1  

23.  Модель части позвоночника 1  

24.  Модель суставной связки 1  

25.  Скелет человека 170 см на подставке 1  

26.  Скелет рыбы в прозрачном корпусе Скелет кролика в прозрачном 

корпусе 

1  

27.  Скелет лягушки в прозрачном корпусе 1  

28.  Скелет птицы в прозрачном корпусе 1  

29.  Генетика групп крови 1  

30.  Митоз и мейоз клетки 1  

31.  Размножение различных групп растений 1  

32.  Строение и разнообразие простейших 1  

33.  Циклы развития печеночного сосальщика и 1  

34.  бычьего цепня 1  

35.  Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп 

1  

36.  Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" 1  

37.  Влажный препарат "Внутренне строение птицы» 1  

38.  Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы" 1  

39.  Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" 1  

40.  Развитие головастика  1  

41.  Развитие капустницы  1  

42.  Развитие медоносной пчелы 1  

43.  Развитие саранчи 1  

44.  Развитие тутового шелкопряда 1  

45.  Виды корневых систем   1  

46.  Развитие зѐрна пшеницы 1  

47.  Развитие хвойного растения 1  

48.  Развитие папоротника  1  

49.  Набор микропрепаратов по анатомии 1  

50.  Набор микропрепаратов по ботанике 1  

51.  Набор микропрепаратов по зоологии 1  

52.  Набор микропрепаратов по общей биологии 1  

53.  Насекомые- вредители 1  

54.  Ископаемые животные 1  



55.  Многообразие растений. Водные и прибрежные 13  

56.  Многообразие растений. Лекарственные и ядовитые 13  

57.  Многообразие растений. Лесные и луговые 13  

58.  Многообразие растений. Придорожные и сорные  13  

59.  Цифровое пособие по биологии  1  

60.  Интерактивные плакаты, тесты, творческие задания 1  

 

 

Оборудование для кабинета №26 

 

Наименование товара количество  

Персональный компьютер Aquarius Std S20 S39 

 (MNT_350/С_Е3400/1xD2048DIII 1333/ S250_7200/DRW/VINT/S  

B/NIC/KM/W7HB/S AQ/ VI 93HQVBb) 

1  

Печатающее устройство Xerox Phaser 3010 в с комплектом кабелей для 

подключения. 

1 на складе 

 

Оборудование для кабинета начальной школы Егорчева И.В. кб. 36 

 

№ 

п/п 
Наименование товара количество  

1.  Программное обеспечение функционирования Модульной системы  

экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторных 

работ по различным темам предмета начальная школа (bох, СД)2012 

1  

2.  Набор микропрепаратов для начальной школы 1  

3.  Система контроля и мониторинга качества знаний (СКМКЗ) PROCIass 

в комплекте с методическим пособием для педагога с инструкциями 

по использованию системы контроля и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе, методическим пособием для педагогов по 

использованию интерактивного оборудования и интернет-ресурсов в 

начальной школе 

1  

4.  Термометр жидкостной 6  

5.  Лупа ручная 13  

6.  Компас школьный 13  

7.  Грамматические разборы 1  

8.  Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в 

клетках 

1  

9.  Математика. Арифметические действия. 1  

10.  Математика. Величины. Единицы измерения 1  

11.  Математика. Задачи 1  

12.  Математика. Знакомство с геометрией 1  

13.  Математика. Математика вокруг нас 1  

14.  Математика. Нумерация 1  

15.  Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах 1  

16.  Обучение грамоте. Письмо и развитие речи 1  

17.  Русский алфавит 1  

18.  Русский язык. Глагол 1  

19.  Русский язык. Имя прилагательное 1  

20.  Русский язык. Имя существительное 1  

21.  Русский язык. Местоимение 1  

22.  Русский язык. Орфография 1  

23.  Русский язык. Предложение 1  

24.  Технология. Обработка бумаги и картона-1 1  

25.  Технология. Обработка бумаги и картона-2 1  

26.  Технология. Обработка природного материала и пластика 1  

27.  Технология. Обработка ткани 1  

28.  Технология. Организация рабочего места 1  

29.  Модель часов демонстрационная  1  

30.  Набор звуковых схем (модель-аппликация) 1  

31.  Природные зоны России (модель-аппликация) 1  

32.  Звукобуквенная лента (модель-аппликация)  1  

33.  Лен, шерсть, хлопок 3  

34.  Азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами) 1  



№ 

п/п 
Наименование товара количество  

35.  Геометрические фигуры (объемные) 1  

36.  Комплект инструментов классных 1  

37.  Наглядно-дидактическое пособие "Обучающий калейдоскоп" 12  

38.  Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Природа" 12  

39.  Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Человек» 12  

40.  Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Общество» 12  

41.  Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Города и страны" 12  

42.  Комплект  карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Страницы 

истории. 

12  

43.  Комплект карточек (10) "Обучающий калейдоскоп. Земля - часть 

вселенной» 

12  

44.  Модель-аппликация "Числовая прямая» 1  

45.  Дидактическая игра "Найди число" (арифметика в пределах 20) 3  

46.  Перекидное табло для устного счета (ламинированное). 12  

47.  Счѐтный материал "Математические кораблики" 6  

48.  Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества 

знаний PROCIass с интегрированным набором контрольных тестов по 

начальной школе (box, лицензия на класс) 

1  

 

 

Оборудование для столовой 

 

№ 

п/п 
Наименование товара количество  

1 Машина посудомоечная двухрежимная со сливным насосом 

предназначена для автоматической; мойки столовой посуды на 

предприятиях сферы общественного питания. МПК-500Ф 

1  

2 Машина тестомесильная МТ-25 1  

3 Рукосушитель электрический сенсорный Волна-2000 2  

4 Блок переработки овощей БПО-Н 1  

 

 

Оборудование для кабинета начальной школы Иванова Е.А. кб.33 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования количество  

1.  Альбом заданий Арифметика до 1000" (для индивидуальной и 

групповой работы с опорой на магнитный плакат) с методическими 

указаниями/ИНТ/Альбом заданий к счетному материалу. (Серия "От 1 

до1000) Книга для учителя 

1  

2.  Альбом заданий к счетному материалу "Математические кораблики" 

(альбом для индивидуальной и групповой работы с опорой на 

магнитный плакат) с методическими указаниями /Альбом для 

индивидуальной и групповой работы с опорой на магнитный плакат) с 

методическими указаниями ИНТ 

25  

3.  Двенадцать дополнительных цветных фишек к раздаточной плате 

"Палитра" Спектра: Дополнительные фишки к круглым палитрам 

5  

4.  Демонстрационные бусины "Счет в пределах 10": Спектра: Бусы 

демонстрационные. (Серия «От 1 до 10») 

1  

5.  Демонстрационные бусины "Счет в пределах 20": Спектра: Бусы 

демонстрационные. (Серия «От 1 до 20») 

1  

6.  Дополнительные фишки к счетному материалу "Математические 

кораблики "Спектра: Дополнительные фишки 

5  

7.  Карточки для счета в пределах 10ОО (набор карточек многоразового 

использования и фломастеров для индивидуальной работы с 

самопроверкой) с методическими указаниями/Спектра/Карточки 

многоразовые на печатной основе "Арифметика 3". (Серия "От 1 до 

10ОО") Книга для учителя 

2  

8.  Карточки для счета в пределах миллиона (набор карточек 

многоразового использования и фломастеров для индивидуальной 

работы с самопроверкой) с методическими указаниями/Спектра: 

Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 4". (Серия 

2  



№ 

п/п 
Наименование оборудования количество  

"От 1 до 1000000")набор карточек многоразового: использования 

(мелованная бумага плотностью 220-250 г/м2), 6 планшетов с 

прозрачной; пленкой из ПС и ПВХ, 6 фломастеров с методическими 

указаниями для учителя 

9.  Карточки для устного счѐта в пределах 100 (набор карточек 

многоразового использования и фломастеров для индивидуальной 

работы с самопроверкой) с методическим и указаниями/ Спектра: 

Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 2". (Серия 

"От 1,до 100")Книга для учителя 

2  

10.  Карточки для устного счета в пределах 20 (набор карточек 

многоразового V использования и фломастеров для индивидуальной 

работы с самопроверкой) с методическими указаниями для учителя: 

Спектра: Карточки многоразовые на печатной основе "Арифметика 1". 

(Серия "От 1 до 20") Книга для учителя 

2  

11.  Магнитная доска "Числовая прямая" (пособие на магнитной основе для 

изучения нумерации и действий сложения, вычитания, умножения и 

деления в пределах 100, с магнитными карточками) с методическими 

рекомендациями Спектра Магнитный плакат "Числовая прямая" (Серия 

"От1до 100"). Книга для учителя 

1  

12.  Магнитный плакат "Арифметика до 100" (плакат на магнитной основе 

для изучения состава числа, сложения и вычитания в пределах 100, с 

магнитными карточками в деревянном ящике; можно хранить в 

свернутом виде) с методическими  указаниями для учителя. Спектра. 

Магнитный плакат "Сотенный квадрат". (Серия "От 1 до 100") Книга 

для учителя 

1  

13.  Магнитный плакат "Арифметика до 1000» (плакат на магнитной основе  

для изучения нумерации и упражнений в счете в пределах 1000; с 

магнитными карточками в деревянном ящике) с методическими 

указаниями для : учителя/Спектра/Магнитный плакат "Тысяча". (Серия 

"От 1 до 1000").Книга для учителя 

1  

14.  Магнитный плакат "Математические  кораблики" (плакат на магнитной 

основе с двухцветными карточками для изучения состава числа, 

сложения и вычитания в пределах 20) с методически ми указаниями 

для учителя .Двухцветное Металлизированное поле форматом 125x40 

см. В комплекте деревянная коробка с дополнительными элементами 

(двуцветные магнитные фишки, стрелки, водные 

фломастеры с магнитным держателем и ластиком для стирания) Spectra 

1  

15.  Магнитный плакат "Таблица умножения" (плакат на магнитной основе 

для изучения и упражнений в таблице умножения в пределах 100; с 

магнитными карточками в деревянном ящике, можно хранить в 

свернутом виде) Спектра/Магнитный плакат 'Таблица умножения". 

(Серия 'Таблица умножения"). 

1  

16.  Математическая мозаика "Вычитание в пределах 20(набор пластиковых 

карточек для индивидуальной и групповой работы) Спектра: 

Математическая пирамида "Вычитание" (Серия "От 1 до 20") 

2  

17.  Математическая мозаика "Вычитание в пределах 10" (набор: 

пластиковых карточек для индивидуальной групповой работы) 

Спектра: Математическая пирамида "Вычитание". 

2  

18.  Математическая (мозаика "Вычитание в пределах 100" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы) 

Спектра/Математическая пирамида ''Вычитание". (Серия "От 1 до 100") 

2  

19.  Математическая мозаика "Вычитание в пределах 1000" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы): 

Математическая пирамида "Вычитание (сотни, десятки)". (Серия "От 1 

до 1000") 

2  

20.  Математическая мозаика "Деление в  пределах 1000" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы) 

Спектра Математическая пирамида "Деление" (Серия "От 1 до 1000") 

2  

21.  Математическая мозаика "Доли" (набор пластиковых карточек для 

индивидуальной и групповой работы)" 

Спектра Математическая пирамида "Доли целого» (Серия "Дроби") 

2  

22.  Математическая мозаика "Сложение в. пределах 10" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы) 

2  



№ 

п/п 
Наименование оборудования количество  

Спектра Математическая пирамида Сложение" (Серия "От 1 до 10") 

23.  Математическая мозаика "Сложение в пределах; 100" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы) 

Спектра/Математическая пирамида Сложение". (Серия "От 1 до 100") 

2  

24.  Математическая мозаика "Сложение в пределах 1000" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы): 

Спектра Математическая пирамида "Сложение (сотни, десятки). (Серия 

"От 1 до 1000") 

2  

25.  Математическая мозаика "Сложение в пределах 20" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы): 

Спектра Математическая пирамида "Сложение» (Серия "От 1 до 20") 

2  

26.  Математическая мозаика "Сложение дробей" (набор пластиковых 

карточек для индивидуальной и групповой работы): Спектра 

Математическая пирамида "Сложение (Серия "Дроби") 

2  

27.  Математическая мозаика "Умножение в пределах 1000" (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы): 

Спектра Математическая пирамида "Умножение»  (Серия "От 1 до 

1000") 

2  

28.  Материал для тренировки в арифметических вычислениях и развития 

комбинаторного мышления (математическая игра. с набором заданий 

по подбору слагаемых с самоконтролем, пособие состоит из 

деревянного игрового поля с девятью лунками и карточками с 

заданиями) с методическими указаниями /Спектра/Математическая 

Игра "Магико 9" с набором раздаточных карточек. (Серия "От 1 до 

100")Книга для учителя 

2  

29.  Набор раздаточный для числовой доски «Арифметика до 1000» 

(счетный материал деревянный) Спектра/Счетный материал. (Серия 

"От 1 до 1000") 

13  

30.  Набор раздаточный для числовой линейки (ящик с деревянными 

"единицами", 'двойками"/"десятками" двух цветов для отработки 

умений оперировать с числами в пределах 100 и изучения площади): 

Спектра: Набор раздаточный для числовой линейки: (Серия "От 1 до 

100") 

13  

31.  Набор раздаточных карточек "Счетные полосы" (2 шт.) (набор 

пластиковых карточек для индивидуальной и групповой работы с 

опорой на магнитный плакат) ИНТ/Счетные полосы (2 шт.) 

13  

32.  Набор счетных досок "Счет в пределах v 1000" (набор деревянных 

досок, расчерченных для работы со сметным: материалом): Спектра: 

Счетный материал. (Серия "От 1 до 1000") 

13  

33.  Планка для бусин на веревке Спектра Деревянная планка для хранения 

бус 

 

3  

34.  Раздаточная плата "Палитра" (круглая деревянная основа с цветными 

фишками Для индивидуальной работы): Спектра: Палитра- Основа 

круглая с цветными J фишками 

25  

35.  Раздаточные бусины "Счет в пределах 10" (деревянные бусины 

красного и синего цвета; нанизанные на прочную веревку, диаметр не 

более 1см) 

25  

36.  Раздаточные бусины "Счет в пределах 100" 

(деревянные бусины красного и синего цвета нанизанные на прочную 

веревку): Спектра: Бусы раздаточные. (Серия "От 1до 100»). 

 

25  

37.  Раздаточные бусины: "Счет в пределах 20й (деревянные бусины 

красного и синего цвета, нанизанные на прочную веревку) Спектра: 

Бусы раздаточные. (Серия "От 1до 20") 

25  

38.  Раздаточные карточки "Величины" (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с самопроверкой) Спектра: 

Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия "От 1 до 1000") 12 

карточек из плотного ламинированного картона к палитре, 

упакованных в папку 

2  

39.  Раздаточные карточки "Восприятие и внимание 1" (набор .карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой) 

  



№ 

п/п 
Наименование оборудования количество  

 

40.  Раздаточные карточки "Восприятие и внимание 2" (набор .карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой) 

 

2  

41.  Раздаточные карточки "Двузначные числа" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой) 

2  

42.  Раздаточные карточки "Основы счета" (набор карточек к "Палитре" для 

организации индивидуальной работы с самопроверкой) Спектра: 

Палитра, Карточки "Основы счета". (Серия "От 1 до 10") 

2  

43.  Раздаточные карточки "Переход через 10" (набор карточек к "Палитре" 

для организации индивидуальной работы с Самопроверкой): Спектра: 

Палитра. Карточки "Переход через 10". (Серия от 1" до 20") 

2  

44.  Раздаточные карточки "Переход через круглый десяток" (набор 

карточек к "Палитре" для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой) Спектра/Палитра; Карточки "Переход через круглый 

десяток" (Серия "От 1 до 100") 

 

2  

45.  Раздаточные карточки "Простые примеры" _ (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой) 

Спектра: Палитра. Карточки Яростью примѐры" (Серия "От 1 дo100") 

2  

46.  Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в пределах 10" (набор 

карточек к "Палитре" для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой): Спектра Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". 

(Серия "От 1 до 10") 

2  

47.  Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в пределах 20" (набор 

карточек к "Палитре" для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой) Спектра: Палитра. Карточки "Сложение и вычитание". 

(Серия "От 1 до 20") 

2  

48.  Раздаточные карточки "Сложение и вычитание в столбик" (набор 

карточек к "Палитре" для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой) Спектра Палитра Карточки "Сложение и вычитание в 

столбик". (Серия "От 1 до 1000") 12 карточек из плотного 

ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

2  

49.  Раздаточные карточки "Сложение и вычитание" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой) 

Спектра Палитра, Карточки "Сложение и вычитание" (Серия. "От 1 до 

10")  

2  

50.  Раздаточные: карточки "Трехзначные числа" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой): 

Палитра. Карточки 'Трехзначные числа". (Серия "От 1 до 1000") 12 

карточек из плотного ламинированного картона к палитре упакованных 

в папку 

2  

51.  Раздаточные карточки "Умножение и деление в два шага" (набор 

карточек к Палитре" для организации индивидуальной работы с 

самопроверкой) Палитра, карточки "Умножение и деление в два 

действия". (Серия "От 1 до 1000")12 . карточек из плотного 

ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

2  

52.  Раздаточные карточки "Умножение и деление" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с - 

самопроверкой): Спектра Палитра. Карточки "Умножение и деление 

круглых чисел". (Серия "От 1 до 1000")12 карточек из плотного 

ламинированного картона к палитре, упакованных в папку 

2  

53.  Раздаточные карточки "Умножение на 2, 5 и 10" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой): 

Карточки "Умножение на 2, 5 и 10". (Серия 'Таблица умножения") 2 12 

штук карточек из плотного ламинированного картона к палитре, 

упакованных в папку 

2  

54.  Раздаточные карточки "Умножение на 3, 4 и 6" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуаль 

2  

55.  Раздаточные карточки "Умножение на 7, 8и 9" (набор карточек к 

"Палитре" для организации индивидуальной работы с самопроверкой: 

Палитра. Карточки "Умножение на 7, 8 и 9". (Серия "Таблица 

2  



№ 

п/п 
Наименование оборудования количество  

умножения") 12 штук карточек из плотного ламинированного картона к 

палитре, упакованных в папку 

56.  Счетный квадрат "Счет в пределах 100" (деревянный квадрат с 

нанесенной клетчатой основой для отработки умений оперировать с 

числами в пределах 100 и изучения площади) Спектра: Счетный 

квадрат для работы со счетным материалом. (Серия "От 1 до 100") 

25  

57.  Счѐтный материал "Математические кораблики" (раздаточный 

материал по математике для изучения счета в пределах 20 - деревянные 

фишки двух цветов в деревянном "кораблике") 20 двухцветных 

буковых фишек в четырех буковых"корабликах". На одной стороне 

кораблика находятся гнезда для 5 двуцветных фишек, на другой 

стороне изображены цифры. Четыре кораблика помещаются в 

открытый деревянный ящик-пенал - Spectra 

25  

58.  Таблица умножения в пределах 100 (набор карточек многоразового 

использования и фломастеров для индивидуальной работы с 

самопроверкой) с методическими указаниями для учителя 

2  

59.  Чистовая линейка 1 м (деревянная линейка с углублением в середине 

для выкладывания деревянных единиц и десятков) Спектра/Счетная 

линейка для работы со счетным материалом, 1 метр. (Серия "От 1 до 

100") 

13  

 

Оборудование Акт передачи из кабинета начальных классов №41 в кб.32 Стародубовой 

№ п/п Наименование Кол-во Сумма 

1. Ноутбук педагога Notebook iRUPatriot 501  1 33 990,00 

2. Нетбук обучаемого Acer AOE100-N57  13 357 409,00 

з. Доска интерактивная (78м с программным обеспечением 

(русифицированным) ActivBoard 378 

1 71 400,00 

4. Проектор короткофокусный с креплением BenQ MX613ST  1 37 440,00 

.5. Документ-камера цифровая, с автофокусировкой Ken-a-vision 7880 

Auto Focus Vision Viewer  

1 23 976,00 

6. Устройство МФУ (принтер/сканер/копир; формат А4, тип печати: 

лазерный, ч/б)  Canon i-Sensys MF4410 

1 11 000,00 

7. База для подзарядки и хранения ноутбуков/нетбуков (количество 

ячеек: 15) ТЗБ-15 Active Education 

1 40 320,00 

8. Wi-Fi-точка доступа D-Link для SOHO  (DAP-1150)wf 1 5 772,00 

9. Система контроля качества знаний с ПО (лицензия на класс) 

PROCIass (13 пультов и 25 чипов) 

1 72 187,00 

10. Модульная система экспериментов с программным обеспечением 

PROLog 

7 263 620,00 

11. Микроскоп цифровой (USB) ЛОM0 «Эксперт» 7 35 000,00 

12. Гарнитура компактная (наушник + микрофон) Oklick ЕРМР-М55  25 2 625,00 

13. Привод оптический внешний DVD-RW (USB) Lite-on eNAU 508-Т04  1 4 500,00 

14. Руководство пользователя АРМ (брошюра +CD)  1 300,00 

15. 10 лаб.раб. с исп. Модульной сис-мы эксп. по предм.обл 

«Обществозн. и естествозн. (Окружающий мир)»  

7 5 530,00 

16. Инструктивно-метод.материалы для учителя с реком. по 

использованию Системы  контроля качества знаний 

1 250,00 

17. Инстр.-метод. материалы для учителя с реком. по исп. документ-

камеры и, микроскопа цифр. (брошюра+CD)  

1 300,00 

18. Пособие для учителя Интерактивное оборудование и интернет-

ресурсы в школе. Начальная школа 

16 8 000,00 

19. Программно-методический комплекс «Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество» (DVD-box, лицензия на класс) 

1 4 752,00 

20. Академия младшего школьника 1-4 класс. Программно-методический 

комплекс.  

1 4752,00 



№ п/п Наименование Кол-во Сумма 

21. Учимся изучать историю: работа с датами, картами, 

первоисточниками. Программно-методический комплекс 

1 4 752,00 

22. Мир музыки. Программно-методический комплекс (DVD-box)  1 4 752,00 

23. Комплект таблиц для нач. шк."Обучение грамоте. Алфавит в 

загадках, пословицах" (32 табл., ф А1, лам.) 

1 4 480,00 

24. Комплект таблиц для нач. шк."Обучение грамоте. Письмо и развитие 

речи" (16 табл., фА1,лам.)  

1 2 240,00 

25. Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Глагол" (12 табл., 

формат А1,лам.) 

1 1 680,00 

26. Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя прилагательное" 

(12 табл., формат А1 лам.)  

1 1 680,00 

27. Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Имя существительное" 

(12 табл., формат л А1, лам.)  

1 1 680,00 

28. Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Местоимение" (8 табл, 

формат А1, лам.)  

1 1 120,00 

29. Комплект таблиц для нач. шк. "Русский язык. Предложение" (6 табл., 

формат А1, лам.) 

1 840,00 

30. Картинный словарь (демонстрационный) "Русский язык". 1-2 классы 

с методическими рекомендациями 

1 443,00 

31. Картинный словарь (раздаточный) "Русский язык". 1-2 классы 13 884,00 

32. комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов). 1 351,00 

33. Азбука подвижная (ламинированная, с магнит, креплением) 1 1 300,00 

34. Касса слогов демонстрационная (ламинированная, с магнитным 

креплением) 

1 990,00 

35. Касса-веер гласных  25 900,00 

36. Касса-веер согласных 25 1 775,00 

f37. Касса-веер слогов 25 900,00 

38. Модель-аппликация "Набор звуковых схем 1 634,00 

39. Набор звуковых схем (раздаточный)  25 5 950,00 

40. «Школьная библиотека фотоизображений». Компл. нагл. nor. для 

словарно-логических упр.по русскому яз. 

1 4 620,00 

41. Умные кубики + тренажер для письма сл 25 5 950,00 

42. Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Арифметические 

действия" (14 табл. Л формат А1, лам.) 

1 1 960,00 

43. Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы 

измерения" (20 табл., формат А1, лам.)  

1 2 800,00 

44. Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Задачи" (6 табл., формат 

А1, лам.)  

1 840,00 

45. Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Знакомство с 

геометрией" (6 табл., формат А1,лам.)  

1 840,00 

46. Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Математика вокруг нас" 

(10 табл., формат А1, лам.)  

1 1 400,00 

47. Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Нумерация" (8 табл., 

формат А1, лам.)  

1 1 120,00 

48. Комплект цифр, букв, и знаков для нач. Лу школы с магнит, 

креплением 

1 1 159,00 

49. Комплект инструментов классных  1 1 148,00 

50. Математический набор на магнитах ил 1 3 300,00 

51. Часы демонстрационные 1 420,00 

52. Часовой циферблат раздаточный 13 858,00 

53. Модель "Единицы объема" (пластмассовый куб со стороной 10 см.) 1 537,00 



№ п/п Наименование Кол-во Сумма 

54. Перекидное табло для устного счета (ламинированное) 25 5 350,00 

55. Набор денежных знаков раздаточный 13 3 692,00 

56. Математическая пирамида "Умножение" раздаточная  6 1 956,00 

57. Математическая пирамида "Деление" раздаточная 6 1 956,00 

58. Математическая пирамида "Доли" раздаточная 6 1 956,00 

59. Математическая пирамида "Дроби" ., раздаточная 6 1 956,00 

60. Набор "Части целого на круге. Простые, дроби" 14 7 392,00 

61. Лабораторный набор для изготовления моделей по математике 13 3 640,00 

62. Конструктор "Арифметика"  6 1 584,00 

63. Конструктор "Геометрия" ил 6 3 246,00 

64. Конструктор "Класс"  6 1 902,00 

65. Готовальня 25 2 650,00 

66. Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. Начальная 

школа» (10Л двусторонних таблиц)  

1 1 496,00 

67. Окружающий мир. 1-4 кл. Методические рекомендации к комплекту 

таблиц.  

1 25,00 

68. Комплект карт демонстрационных «Настенные исторические карты. 

Начальное общее образование» (10 карт) 

1 3 680,00 

69. Комплект карт дем. «Настенные географические карты. Начальное 

общее образование»  ( 10 карт на 9 листах) 

1 3 680,00 

70. Гербарий для начальной школы (28 видов) 1 1 096,00 

71. Гербарий «Растительные сообщества (9 видов х 5 планшетов) 1 1 575,00 

72. Коллекция "Почва и ее состав" 1 643,00 

73. Коллекция "Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников" 1 690,00 

74. Коллекция семян к «Гербарию для л начальной школы» 1 272,00 

75. - Коллекция "Хлопок" (нач. шк.)  1 495,00 

76. Коллекция "Шелк" (нач. шк.)  1 876,00 

77. Коллекция "Шерсть" (нач. шк.)  1 495,00 

78. Коллекция "Лен" (нач. шк.)  1 495,00 

79. Коллекция "Семена и плоды"  1 1 155,00 

80. Набор муляжей овощей (большой) 1 888,00 

81. Набор муляжей фруктов (большой) 1 826,00 

82. Компас школьный  14 854,00 

83. Коробка для изучения насекомых с лупой  14 2 954,00 

84. Лупа ручная 14 793,00 

85. Глобус физический Земли (лабораторный)  М 1:50 млн. 1 508,00 

86. Комплект муляжей для рисования 13 12 610,00 

87. Комплект таблиц для нач. шк. "Технология., Обработка ткани" (12 

таб, формат А1, лам,) 

1 2218,00 

88. Комплект таблиц для нач. шк. "Технология. Организация рабочего 

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

1 1 109,00 

89. Коллекция "Бумага и картон" (демонстрационная)  1 416,00 

90. Коллекция "Бумага и картон" (раздаточная) 13 663,00 

91. Образцы раздаточные строительных А1 материалов (12 видов) 6 4 380,00 

92. Фартук-накидка с карманами и  нарукавниками  25 6 600,00 

93. Шило канцелярское с пластмассовой ручкой 1 43,00 

94. Конструктор для уроков труда (290 деталей) 6 2172,00 

95. Набор пластмассовых стеков для лепки, (детский) 25 1400,00 



№ п/п Наименование Кол-во Сумма 

96. Нож канцелярский  1 30,00 

97. Ножницы тупоконечные  25 1500,00 

98. Доска пластмассовая для лепки 25 1850,00 

 Итого: 600 1143203,00 

 

 

Оборудование для кабинета № 43 

 

№ п/п Наименование Кол-во  

1 Универсальный мобильный компьютерный класс AquaCart 30, Тип 

2, в составе: 

-Ноутбук учителя AquariusCmp -1 штука;  

-Нетбук ученика AquariusCmp - 25 штук; 

-Шкаф-тележка -1 шт; 

-Точка беспроводного доступа -1 шт; 

-Многофункциональное устройство XeroxWorkCentre -1 шт; 

-Документ-камера DOKO -1 шт. 

  

2 Комплект микрофон Proaudio RM-02 +наушники Philips SHP2000 15  

 

Оборудование для кабинета № 5 

 

№ п/п Наименование Кол-во  

1 Мультимедийный проектор Viewsonic PJD5234 с потолочным 

креплением 

1  

 

Оборудование для кабинета № 44 

 

№ п/п Наименование Кол-во  

1 Компьютер (моноблок) 1  

 

Оборудование для кабинета психологов 

 

№ п/п Наименование Кол-во  

1 Компьютер (моноблок) 1  

 

Оборудование для кабинета зам.директора по АХР 

 

№ п/п Наименование Кол-во  

1 Компьютер (моноблок) 1  

 

 


