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Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Лицей № 64»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
№
п/п

1.

Фактический
адрес зданий и
отдельно
расположенных
помещений
644024, Омская
область,
город Омск,
ул. Чкалова, д. 3

Вид и назначение зданий и
помещений (учебнолабораторные,
административные и т.п.)
их общая площадь (кв.м.)
здание:
Кабинет № 1(ОБЖ) – 51,8
кв. м.
Кабинет № 2 (Русский язык и
литература) - 67 кв. м.
Кабинет № 3(Английский
язык) - 50,5 кв. м.
Кабинет № 3А (Английский
язык) - 30,0 кв. м.
Кабинет Искусства - 59,3кв. м.
Кабинет № 4 (Начальные
классы) – 48,8 кв. м.
Кабинет № 5 (Начальные
классы) - 48,3 кв. м.
Кабинет № 6 (Начальные
классы) - 48,6 кв. м.
Кабинет № 7 (Начальные
классы) - 48,8 кв. м.
Кабинет № 7А (Начальные
классы) – 56,3 кв. м.
Кабинет № 8 (Начальные
классы) - 48,9 кв. м.
Кабинет № 9 (Начальные
классы) - 49,0 кв. м.
Кабинет № 10 (Физика) – 62,9
кв. м.
Кабинет № 11 (Физика) -80,4
кв. м.

Формы владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда и
т.п.)
Оперативное
управление

Наименование
организации
собственника,
арендодателя
Комитет по
управлению
имуществом
города Омска

Реквизиты и
сроки действия
правомочных
документов
Свидетельство о
государственной
регистрации права
(здание) от
02.10.2014 г.,
серия 55АБ
№ 273155
Кадастровый номер
55:36:090101:5302

Название и реквизиты
документов СЭС и
государственной
противопожарной службы
Санитарноэпидемиологическое
заключение на
образовательную
деятельность
№55.01.01.000.М.
000648.10.14 от 21.10.2014
Заключение № 236 о
соблюдении на объектах
соискателя лицензии
требований пожарной
безопасности от 25.09.2007
Заключение № 48 о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной безопасности от
25.08.2014.
Акт проверки Учреждения
№ 213 от 25.03.2016 (без
нарушений)

Кабинет № 12 (Информатика) 53,1 кв. м.
Кабинет № 13 (Математика) 48,8 кв. м.
Кабинет № 14 (Экономика) –
49,4 кв. м.
Кабинет № 15 (Русский язык и
литература) - 49,0 кв. м.
Кабинет № 16 (Русский язык и
литература) - 48,8 кв. м.
Кабинет № 17 (Русский язык и
литература) - 49,2 кв. м.
Кабинет № 18 (Математика) 52,6 кв. м.
Кабинет № 19 (Физика) - 63,8 кв.
м.
Кабинет № 21 - (Математика) 49,8 кв. м.
Кабинет № 24 (Английский язык)
- 38,1 кв. м.
Кабинет № 26 (Труды для
девочек) - 62,1 кв. м.
Кабинет № 27 (Химия) - 78,4кв.
м.
Кабинет № 28 (География) - 48,8
кв. м.
Кабинет № 29 (История) -48,9 кв.
м.
Кабинет № 30 (Биология) - 83,8
кв. м.
Кабинет № 31 (Математика,
информатика) - 48,7 кв. м.
Кабинет № 32 (Информатика)49,2 кв. м.
Кабинет № 33 (Математика) 48,2 кв. м.
Спортивный зал (4 этаж) – 186,2
кв. м.
Медиатека – 62,1 кв. м
Столовая – 94,5 кв.м.
Медицинский кабинет – 27,1 кв.
м
Приемная - 16,2 кв. м.
Учительская – 36,4 кв. м.
Кабинет замдиректора – 20,2 кв.

м.
Методический кабинет – 32,0 кв.
м.
Кабинет № 25 – 16,3 кв. м.
Бухгалтерия – 15,3 кв. м.
Кабинет директора – 14,3 кв. м.
Раздевалка (1 этаж) –74,5 кв. м.
Раздевалка (цокольный этаж) –
98,2 кв. м.
Книгохранилище - 30,7 кв. м.
Фойе - 80,5 кв. м.
Рекреации – 348,2 кв. м.
Лестница – 178,2 кв. м.
Подсобные помещения - 773,9 кв.
м.
Туалеты – 50,5 кв. м.

2.

Всего:
644024, Омская
область,
город Омск,
ул. Чкалова, д. 3

3949,5 кв. м.
Земельный участок, категория
земель: земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
размещения объекта
образования, общая площадь
1000 кв. м.
Территория (земельный
участок)
Физкультурно-спортивная
зона 2452,45 кв. м.
Иная территория – 3600,55 кв.
м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Департамент
имущественных
отношений
Администрации
города Омска

Свидетельство о
государственной
регистрации права
(земля) от
10.06.2010 г.,
серия 55АА
№ 046300
Кадастровый номер
55:36:090101:0189

Санитарноэпидемиологическое
заключение на
образовательную
деятельность
№55.01.01.000.М.
000648.10.14 от 21.10.2014
Заключение № 236 о
соблюдении на объектах
соискателя лицензии
требований пожарной
безопасности от 25.09.2007
Заключение № 48 о
соответствии
объекта защиты
требованиям
пожарной безопасности от
25.08.2014.
Акт проверки Учреждения
№ 213 от 25.03.2016 (без
нарушений)

Всего:

7053 кв. м.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная)

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования
Начальное общее образование

1.
Начальные классы

Начальные классы

Начальные классы

Кабинет № 4
Парта двухместная – 1шт. Парта одноместные – 34 шт. Стулья ученические – 36 шт. Шкаф – 2 шт. Жалюзи – 3 шт.
Москитные сетки – 2 шт. Ноутбук-1 шт., интерактивная доска «TraceBoad» - 1 шт. Доска классная – 2 шт. Стол для учителя
– 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Часы – 1 шт. Микроскоп «ДСМ-1» - 12 шт. Гербарий культурных растений – 2 шт.,
гербарий деревьев и кустарников – 2 шт., набор муляжей для рисования – 1 шт. Набор «Растительные сообщества. Лес» - 4
шт., гербарий «Сельскхозяйственные растения» - 2 шт., гербарий «Систематика растений. Семейство Пасленовые.
Крестоцветные. Сложноцветные» - 3 шт, «Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки» - 3 шт., «Систематика
растений. Семейство Высшие споровые и семенные» - 3 шт. Ветка муляжей «Огурцы» - 1 шт., ветка муляжей «Яблоки» - 1
шт., ветка муляжей «Сливы» - 1 шт. Компас – 7 шт. Секундомер – 1шт. Наушники – 7 шт., глобус- 4 шт. Стекла – 50 шт.,
перекись – 1 шт, чашка «Петри» - 6 шт.
Кабинет № 5
Парта одноместная – 34 шт. Парта двухместная – 1 шт. Стулья – 36 шт.
Мультимедийный комплекс: ноутбук-1, проектор -1 , экран-1, колонки музыкальные, принтер. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска магнитная с набором приспособлений для крепления таблиц.,
часы, жалюзи, глобус. Наглядные пособия по математике, русскому языку, литературному чтению. Комплект раздаточных
пособий для начальной школы по обучению грамоте. Гласные буквы, знаки. Согласные буквы. Модель «Тепловые пояса
Земли», глобус, карта мира.

Кабинет № 6
Парта одноместная – 36 шт. Стулья – 36 шт. Светильники 15 + 2
Мультимедийны комплекс: ноутбук-1, проектор -1 , экран-1, колонки музыкальные – 2шт., принтер, DVD. Доска классная
– 1 шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска пробковая для классных уголков - 2шт.,жалюзи, оконные
рулонные экраны – 3шт., глобус -1шт., набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ в начальной
школе – 1шт., кулер - 1 . Наглядные пособия по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру.
Наглядные пособия на СD – дисках по математике, окружающему миру, русскому языку, литературному чтению,
технологии, ОБЖ с 1класса - по 4 класс. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению
грамоте, средства обратной связи (веера) - гласные буквы, знаки, согласные буквы. Набор полезных ископаемых – 3шт.

Начальные классы

Начальные классы

Начальные классы

Начальные классы

Кабинет № 7
Доска классная – 1 шт. Доска информационная - 3 шт. Светильник – 14+2 шт. Жалюзи – 3+3 шт. Москитные сетки – 2 шт.
Парта одноместная – 36 шт. Стул ученический – 36 шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт.
Шкаф – 1шт. Тумба - 1 шт. Часы – 1 шт. Кулер – 1 шт. Ноутбук - 1 шт. Мультимедийный проектор - 1 шт. Пружинный
экран - 1 шт.
Комплект наглядных пособий 1 - 4 классы: по русскому языку (таблицы, словари), по математике (таблицы, модели), по
окружающему миру (таблицы, гербарии, коллекции, карты, микроскопы, лупы, термометры, глобусы, набор химической
посуды и принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе), муляжи овощей, фруктов, грибов, портреты
писателей и художников.
Кабинет № 7А
Парта двухместная – 16 шт. Парта одноместная – 1 шт. Стулья – 36 шт.
Мультимедийный комплекс: ноутбук-1, проектор -1 , экран-1, колонки музыкальные, принтер. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска магнитная с набором приспособлений для крепления таблиц,
термометр, часы, жалюзи, глобус. Наглядные пособия по математике, русскому языку, литературному чтению. Наглядные
пособия на СD – дисках по математике, окружающему миру, русскому языку, литературному чтению, технологии с
1класса - по 4 класс. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте средства
обратной связи (веера) Гласные буквы, знаки. Согласные буквы. Модель «Земля-Луна-Солнце», глобус.
Кабинет № 8
Парта одноместная – 36 шт. Стулья – 36 шт.
Мультимедийны комплекс: ноутбук-1, проектор -1 , экран-1, колонки музыкальные, принтер. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска магнитная с набором приспособлений для крепления таблиц.,
термометр, часы, жалюзи, глобус. Наглядные пособия по математике, русскому языку, литературному чтению. Наглядные
пособия на СD – дисках по математике, окружающему миру, русскому языку, литературному чтению, технологии с
1класса - по 4 класс. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по обучению грамоте средства
обратной связи (веера) Гласные буквы, знаки. Согласные буквы. Модель «Земля-Луна-Солнце», глобус.
Кабинет № 9
Парта одноместная – 36 шт. Стулья – 36 шт.
Мультимедийны комплекс: ноутбук-1, проектор -1 , экран-1, колонки музыкальные, принтер. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска пробковая – 2 шт. , жалюзи – 6 шт.. Наглядные пособия по
математике, русскому языку, литературному чтению,. Наглядные пособия на СD – дисках по математике, окружающему
миру, русскому языку, литературному чтению ( 1класс - 4 класс). Комплект динамических раздаточных пособий для
начальной школы по обучению грамоте: средства обратной связи (веера) гласные буквы, согласные буквы, цифры,
согласные буквы. Глобус - 1 шт.

Основное общее образование

2.
Физика, лаборатория

Кабинет № 10
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32 шт.

Физика, лаборатория

Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя – 1шт. Ноутбук – 1. Стенд «Шкала электромагнитных
волн» -1 шт. Стенд «Периодическая система химических элементов» -1 шт. Стенд «Правила техники безопасности» - 1 шт.
Стенд «Обобщенные планы работы» - 1 шт. Стенд «Физические константы, десятичные приставки, греческий алфавит» - 1
шт. Стенд «Физические явления и эффекты, наблюдаемые при переработке нефти» - 1 шт. Комплект портретов «
Выдающиеся физики» - 1шт. Аппарат « КЭФ» -1 шт.
Лаборатория
Лабораторное оборудование:
Комплект лабораторных работ по разделу «Механика» - 15 шт. Комплект лабораторных работ по разделу «Молекулярная
физика и термодинамика» - 15 шт. Комплект лабораторных работ по разделу «Электродинамика» - 15 шт. Комплект
лабораторных работ по разделу «Оптика» - 15 шт. Комплект лабораторных работ по разделу «Квантовые явления» - 15 шт.,
весы с разновесами – 15 шт.
Демонстрационное оборудование:
гальванометр – 1 шт., катушка индуктивности – 2 шт., реостат – 1 шт., электрофорная машина – 1 шт., модель двигателя
внутреннего сгорания – 1 шт., барометр-анероид – 1 шт., шар Паскаля - 2 шт., прибор для демонстрации условий плавания
тел – 3 шт., метроном – 2 шт., сосуд отливной (стекло) – 1 шт., прибор для демонстрации атмосферного давления – 1 шт.,
прибор для демонстрации теплового расширения тел – 1 шт., цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт., жидкостный
манометр – 1 шт., насос масляный – 1 шт.
Кабинет № 11
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32шт.
Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя – 1шт. Жалюзи, термометр, часы, водонагреватель.
Ноутбук-1шт., проектор-1шт., экран-1шт., колонки-2шт..
Стенд «Экзамены» -1 шт. Периодическая таблица Менделеева -1 шт. Стенд «Физические постоянные(константы)» -1 шт.
Стенд «Множители и приставки» -1 шт. Комплект портретов «Выдающиеся физики» - 1шт. Чертежные инструменты-1
комплект.
Комплект таблиц по физике-1 шт. Карта звездного неба-1шт.Весы с гирями учебные ВГУ-1-12шт. Демонстрационный
амперметр, вольтметр-1шт. Измерительные цилиндры: 1000мл-1шт., 500мл-1шт.,250мл- 10шт., 100мл-5шт., 50мл-1шт.
Барометр-анероид-1шт, штативы-14шт., желоба-13шт., термометры лабораторные -10шт., рычаги-13шт., набор грузов
100г.-13 шт., набор лабораторный по оптике (L-микро)-3шт., секундомер(L-микро)-1шт., набор демонстрационный
«Волновая оптика»-1шт., комплект по механике поступательного движения (L-микро)-1шт.,набор по термодинамике,
газовым законам и насыщенным парам (L-микро)-1шт., магниты полосовые-7шт., магниты дугообразные-7шт., открытый
демонстрационный манометр-1шт.,гигрометр психрометрический ВИТ-1 -1шт., спиртовки-3шт., лабораторный набор
«Кристаллизация»-12 шт., компьютерный осциллограф(L-микро) -1шт.реостат лабораторный- 11шт., амперметр
лабораторный 0-2А -16шт., вольтметр лабораторный 0-6В -11шт., миллиамперметр лабораторный-2шт., мультиметр-1шт.,
соединительные провода, ключи; собирающие линзы на подставке-15шт., рассеивающие линзы на подставке-10шт.,
металлические цилиндры-12шт., набор тел по калориметрии-1шт., калориметры-12шт., шар Паскаля-1шт., лотки-20шт.

Информатика

Математика

Экономика

Русский язык, литература

Русский язык, литература

Кабинет № 12
Парта двухместная -8 шт. Стулья -26 шт.
Интерактивная школьная доска – 1 шт. Доска маркерная 1 элементная -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя –
1шт. Столы компьютерные – 10 шт. Камера – 1шт. Мышь -11 шт. Огнетушитель – 1 шт. Светильники – 10 шт. Софиты – 1
шт. Жалюзи – 12 шт. Тумба – 1 шт. Урна для мусора – 1 шт. Системный блок «ASUS» -1 шт. Монитор «Samsung» -1 шт.
Процессор HP – 10 шт. Монитор HP – 10 шт. Клавиатура – 11 шт. Экран на штативе – 1 шт. Проектор «Optima» - 1 шт.
Кабинет № 13
Парта двухместная – 16 шт. Парта одноместная — 2 шт. Стулья – 34 шт. Мультимедийны комплекс: ноутбук-1, принтер-1
, сетевой фильтр, колонки музыкальные. Доска классная – 1 шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска
магнитная с набором приспособлений для крепления таблиц, термометр, часы, водонагреватель, жалюзи, набор
геометрических инструментов: циркуль -3, треугольник — 4, линейки большие -2, транспортир -1. Дидактические
материалы: 6кл -28 шт., 7кл-30шт., 8кл-25шт, 9кл — 25шт, 10кл- 30шт. Учебные пособия: Мальцевы математика.ЕГЭ
2013 г.-15, 2014 — 6, Лысенко, Кулабухов Математика ГИА 2015 — 8 Лысенко, Иванова Математика ЕГЭ 2018
Тематический тренинг 10-11 классы Попова Сборник практических задач по математике 5 класс - 25шт.
Кабинет № 14
Парта двухместная -15 шт. Парта одноместная – 2 шт. Стулья -32 шт.
Доска ученическая (белая маркерная) -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стол компьютерный учительский –1 шт. Стул для
учителя – 2 шт. Стенд пробковый – 1. Ноутбук-1, колонки музыкальные – 2 шт., мультимедийный проектор – 1 шт.
Жалюзи – 3шт. Гражданский кодекс РФ – 18 шт. Налоговый кодекс РФ – 15 шт. Трудовой кодекс РФ – 15 шт.
Кабинет № 15
Парта двухместная -16 шт. Стулья – 35 шт.
Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя – 1шт. Колонки музыкальные – 1 пара. Удлинитель – 1
шт. Термометр – 1 шт. Часы – 1 шт. Кулер – 1 шт. Жалюзи – 3 шт. Светильники – 15 шт. Софиты для освещения доски – 2
шт. Шкафы – 8 шт. Кафедра – 1 шт. Стендовая пробковая доска для объявлений – 2 шт. (маленькая и большая). Тумба для
плакатов и таблиц – 2 шт. Урна для мусора – 2 шт.
Комплект плакатов (6 шт.) «Правила пунктуации русского языка. Стили речи» - 1шт.
Схемы-таблицы по орфографии и пунктуации. Раздаточный материал. С. И. Львова – 17 шт.
Универсальный орфографический словарь русского языка - 15 шт.
Русский язык в таблицах. Раздаточный материал. Таблицы Штоля – 16 шт.
Кабинет № 16
Парта двухместная – 16 шт. Стулья – 34 шт.
Мультимедийный комплекс: ноутбук-1, телевизор – 1, проектор для СД – 1, сетевой фильтр, колонки музыкальные,
принтер. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доски с пробковой основой для крепления таблиц - 3, термометр
медицинский для измерения t тела, часы, водонагреватель, жалюзи 3 шт, глобус. Таблицы по русскому языку, литературе.
Материалы к урокам литературы, русского языка на СD – дисках. Художественная литература по школьной программе.
Орфографические словари – 16, Толковый словарь русского языка С.И Ожегова – 6 шт., Школьный словарь иностранных
слов – 1, Орфоэпический словарь – 1, Таблицы Штоля – 15, Журналы РЯШ, ЛШ за 1997-2001 годы.

Русский язык, литература

Математика

Физика, лаборатория

Кабинет № 17
Парта двухместная – 16шт. Стулья – 32шт.
Мультимедийны комплекс: ноутбук -1, проектор -1, доска -1, сетевой фильтр - 1, колонки музыкальные - 2, принтер. Доска
классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Доска пробковая – 2 шт. с набором приспособлений для крепления
наглядного материала, термометр, часы, водонагреватель, жалюзи. Наглядные пособия по русскому языку и литературе.
Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей Наглядные пособия на СD дисках по литературе с 5 класса - по 9
класс. Комплект раздаточных пособий по русскому языку для подготовки к ОГЭ. Методическая литература по русскому
языку и литературе, словари.

Кабинет № 18
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32 шт. Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя –
1шт. Ноутбук-1. Колонки- 2. Кулер -1. Часы-1. Жалюзи. Пробковый стенд -1. Чертежные принадлежности для
доски (угольники - 2, транспортир -1, линейка метровая -1, циркуль), шкафы для книг. Пособия для подготовки к
ЕГЭ (профиль, база), ОГЭ – 9 шт.
Кабинет № 19
Парта двухместная -16 шт., стулья -32шт.,
доска ученическая -3 шт., стол для учителя -1 шт., стул для учителя – 1шт. Доска интерактивная – 1 шт, проектор – 1 шт,
ноутбук – 1 шт, компьютер (системный блок+монитор) – 1 шт., таблица «Шкала электромагнитных волн» -1 шт.,
таблица «Периодическая система химических элементов им. Менделеева » -1 шт., таблица «Международная система
единиц СИ» -1 шт, таблица «Физические постоянные» - 1 шт, таблица «Приставки для образования десятичных и кратных
единиц» - 1 шт, серия таблиц «Квантовая физика» - 1 шт, серия таблиц «Оптика и СТО» - 1 шт, серия таблиц «Физика
атомного ядра» - 1 шт., комплект лабораторного оборудования «Механика» L-микро - 15 шт., Комплект лабораторного
оборудования по электродинамике L-микро – 15 шт, Комплект лабораторного оборудования по оптике L-микро – 15 шт.,
комплекты лаб. оборудования по молекулярной физике – 8 шт., прибор для измерения длины световой волны с набором
дифракционных решеток – 15 шт, динамометры лабораторные – 25 шт., цилиндры измерительные (мензурки) – 14 шт.,
дозиметр бытовой ДП-22 – 2 шт., барометр-анероид – 1 шт., психрометр – 1шт., машина волновая – 1 шт., шар Паскаля – 1
шт., рычаг-линейка лабораторная – 10 шт., микроскоп учебный "Биом-2"- 1 шт., Весы с гирями учебные ВГУ-1 – 8

шт, Микрометр – 3 шт, курвиметр – 4 шт, плитка электрическая - 2 шт, Оверхед-проектор – 1 шт, Стол выкатной
для оверхед-проектора – 1 шт., электрометры с принадлежностями – 1 шт, амперметры лабораторные с пределом
измерения 2А – 15 шт., вольтметры лабораторные с пределом измерения 6 В – 12 шт., набор «простые
механизмы» - 10 шт., прибор для демонстрации линий магнитного поля – 1 шт., камертоны на резонаторных
ящиках (комплект) – 1 шт., Маятник Максвелла – 1 шт., модель счетчика эл. энергии – 1 шт., прибор для
демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения, материала – 1 шт., лаб. набор
«Электромагнит разборный с деталями» - 1 шт., модель электродвигателя разборная лабораторная – 1 шт., набор
«Электронный усилитель» - 1 шт., комплект для изучения элементов ЭВТ – 1 шт., модель электромагнитного
реле демонстрационная – 1 шт., набор по передаче электроэнергии – 1 шт, комплект цифровых измерителей тока
и напряжения – 1 шт., модель для демонстрации электрических полей – 1 шт, комплект лабораторный
«Электричество» L-микро (для лабораторного практикума) – 2 шт., насос Камовского – 1 шт., комплект по

механике поступательного прямолинейного движения – 1 шт., пресс гидравлический (модель) – 1 шт., набор тел
равной массы демонстр. – 1 шт., набор тел равного объема дем. – 1 шт., набор пружин разной жесткости – 3 шт,
ведерко Архимеда – 1 шт, калориметр лабораторный – 15 шт., огниво воздушное - 3 шт., электронный
конструктор «Знаток» - 5 шт., набор ареометров – 1 шт., манометр жидкостный демонстрационный– 1 шт.,
модель небесной сферы – 1 шт., генератор (источник) высокого напряжения – 1 шт., набор для исследования
электрических цепей постоянного тока «Электричество-1» L-микро -1 шт, набор для исследования
электрических цепей постоянного тока «Электричество-2» L-микро -1 шт, набор для исследования
электрических цепей постоянного тока «Электричество-3» L-микро -1 шт, лотки для хранения оборудования – 15
шт., компьютерный измерительный USB-блок с датчиками (комплект) – 1 шт., измеритель электропроводимости
и температуры – 1 шт., дозиметр бытовой – 1 шт., маятник Максвелла – 1 шт, зеркало выпуклое и вогнутое – 2
шт., конструктор Lego Mindstorms EV3 45544 (базовый набор) – 10 шт., ресурсный набор Lego Mindstorms EV3
45544 – 5 шт.
Математика

Иностранный язык

Технология для девочек

Кабинет № 21
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32 шт. Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя – 1 шт.
Пробковый стенд -1 шт. Портреты выдающихся математиков -5шт. Часы настенные -1шт. Ноутбук -1шт. Набор объемных
геометрических фигур -2 шт. Каркасные модели – 3шт. Комплект инструментов (линейка, циркуль, угольник, транспортир)
-1 шт. Таблица «Простых чисел» -1 шт. Таблица «Греческий алфавит» -1 шт. Таблица «Латинский алфавит» -1 шт.
Таблица «Периодическая система химических элементов» -1 шт. Таблица «Показательная функция» -1 шт. Таблица
«Логарифмическая функция» -1 шт. Таблица «Тригонометрические функции» -1 шт. Комплект плакатов « Выдающиеся
математики» - 1шт. Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной и цифровой основе.

Кабинет № 24
Парта одноместная – 20 шт. Стулья – 20шт.
Мультимедийны комплекс: ноутбук-1, лингофон «Диалог»-1, наушники- 16 шт, колонки музыкальные,
телевизор- 1, видеомагнитофон- 1,
видеопроигрыватель- 1, магнитофон -1. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Панель магнитная с набором приспособлений для крепления
таблиц, термометр, часы, водонагреватель, жалюзи. Наглядные пособия по английскому языку. Наглядные
пособия на СD – дисках по английскому языку. Комплект динамических раздаточных пособий для обучения
иностранным языкам. Учебно-методические пособия.
Кабинет № 26
Столы для учеников 13 шт. Стол для учителя 1шт. Стулья: для учеников -11 шт., для учителя -1 шт. Доска магнитная - 1
шт. Ноутбук -1 шт.
Швейные эл. машины марки JANOME-7 шт. Оверлок марки JAGUAR – 1 шт. Плита электрическая марки МЕЧТА – 2 шт.
Холодильник марки АТЛАНТ -1 шт. Утюг марки POLARIS -1 шт. Кухонная мебель: навесной шкаф -3 шт., стол тумба –
3шт., обеденный стол – 1 шт., угловой диван -1 шт., табурет - 4 шт. Кухонный инвентарь: посуда столовая, чайная,
кухонная. Столовые приборы: вилки, ложки, ножи. Комплект таблиц – 19 шт.

Химия, лаборатория

Кабинет № 27
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32шт.
Доска магнитная -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стол демонстрационный – 1 шт. Стул для учителя – 1шт. Интерактивная
доска. Кондиционер. Мультимедийный проектор. Ноутбук -1. Стенд «Электрохимический ряд напряжённых металлов» -1
шт. Периодическая таблица Менделеева -1 шт. Таблица «Периодическая система химических элементов» -1 шт. Комплект
стендов « Выдающиеся химики» - 1шт. Шкаф подвесной (со стеклянными дверками) – 4 шт. Шкаф потайной – 1 шт.
Вытяжной шкаф – 1 шт.
Оборудование лаборатории: стол учительский, стул учительский, стол лабораторный, шкаф для химической посуды – 2 шт,
стеллаж для коллекций – 1 шт. шкаф для бумаг – 1 шт, шкаф плательный – 1 шт, шкаф металлический для реактивов – 2
шт, сейф для реактивов – 1 шт, стеллаж для микро лабораторий – 1 шт. нутбук – 1шт, принтер – 2 шт.
Комплект таблиц 8-9 классы - 1шт. Комплект таблиц 10-11 классы -1 шт. Комплект плакатов « Выдающиеся химики» 1шт.
Аппарат « Кипа» -2 шт. Микро лаборатории - 12шт. Лабораторный штатив – 14 шт. Набор «лабораторные
работы по химии» - 15 шт. Комплект для составления моделей молекул по химии для учителя – 1 шт. Набор молекул
атомных и молекулярных орбиталей – 4 шт. модели кристаллических решеток. – 10 шт. Модели молекул – 3 шт. комплект
для моднлирования молекул – 12 шт. коллекции: «алюминий» - 5, «волокна»- -2, «гранит», «каменные строительные
материалы» - 4, «каменный уголь» - 8, «каучук», «металлы», «минеральные горные породы»- -2, «нефть», «пластмассы»,
«стекло, изделия из стекла» - 8, «топливо», «торф», «удобрения» - 12, «чугун и сталь», «шкала твердости» . прибор для
получения газов – 13шт. прибор для получения газов демонстрационный – 1 шт. делительная воронка – 13 шт. колба
плоскодонная – 36 шт. колба круглодонная – 20 шт. подставки под делительные воронки – 3 шт. весы электронные – 15 шт.
Биохимическая лаборатория – 1 шт. подставка для проведения демонстрационных экспериментов – 1шт. рН электроды – 1
шт. термометр демонстрационный – 1 шт. Набор для анализа воды – 1 упаковка. Термометры спиртовые – 5 шт.
электроплитка – 1 шт. Адсорбционная колонна – 1 шт. Эксикатор – 1 шт. Пипетки – 5 шт. тигельные щипцы -3 шт.
предметные стекла – 10 шт. Набор по электролизу – 1 шт. Прибор для опытов по химии с электрическим током – 1 шт.
прибор для окисления спирта над медным катализатором – 1 шт. прибор для определения зависимости скорости реакции от
условий – 1 шт. Пробирки, склянки для реактивов. Пробиркодержатель – 15 шт. Химические реактивы: Сульфаты
(алюминия, меди, аммония, кобальта, цинка, марганца, магния), Хлориды(алюминия, меди, бария, хрома, аммония,
кальция, лития, железа), Нитраты (кальция, алюминия, аммония, свинца, висмута, натрия, стронция, серебра, меди, калия),
Карбонаты (натрия, калия, меди, кальция, аммония, магния, лития, железа), Бромиды (калия, натрия, аммония),
оксиды(меди, кальция, бария, марганца, цинка, железа, магния, алюминия, ванадия, хрома), фосфаты (натрия, калия,
аммония, кальция), иодиды (калия), фториды (натрия), Силикаты(натрия), хроматы (калия), Дихроматы (аммония, калия,
натрия), тетробараты (натрия), Гидроксиды (калия, натрия, калия, меди, бария), Калий хлорноватистый, Натронная известь,
Родонит калия, Металлы (железо, цинк, алюминий, медь, олово, магний, кальций, литий, натрий), Индикаторы
(фенолфталеин,
метиловый
оранжевый,
лакмоид,
танин,
Конго
красный,
лизарин),
Органические
соединения(сульфаниловая, салициловая, стеариновая кислоты, натрий виннокислый, свинец уксуснокислый, натрий
лимоннокислый, цинк уксуснокислый, калий уксуснокислый, калий лимоннокислый, калий виннокислый, натрий ацетет,
сахароза, глюкоза, глицерин, нафтол, изоамиловый спирт, ацетон, стирол, этиловый спирт, анилин солянокислый, фенол,
бензойная кислота, бутанол, свинец уксуснокислый, анилин, нефть, уксусная кислота, смесь спирта и серной кислоты,
формалин, изоамиловый спирт, изобутиловый спирт, дихлорметан, хлорбензол, тетрахлорметан, винная кислота, бензол,
толуол, изобутиловый спирт, олеиновая кислота, муравьиный спирт), Кислоты (серная, азотная).

География

История

Кабинет № 28
Парта двухместная -15 шт. Парта одноместная – 2 шт. Стулья -32 шт.
Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя – 1шт. Ноутбук-1, колонки музыкальные – 2шт.,Доска
классная – 1 шт. Жалюзи – 3шт., глобус -3шт. Географический атлас школьника – 15, Солнечная система (атлас) – 15.
Социально-экономическая география мира (справочное пособие) – 15. Набор учебно-познавательной литературы – 40 экз.
(2 комплектов). Портреты «Путешественники» - 1 экз. Портреты «Ученые-географы» - 1 экз. Таблицы по курсу географии
– 36. Географические карты мира – 33. Географические карты России – 49. Комплект интерактивных карт – 49. Школьная
метеостанция – 1 шт. Коллекция горных пород – 1 шт. Гербарий – 1 шт. Интерактивная доска.
Кабинет № 29
Парта двухместная – 16 шт. Стулья – 32 шт.
Мультимедийны комплекс: ноутбук-1, проектор -1, экран-1, сетевой фильтр -1 , колонки музыкальные. Доска классная – 1
шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Электронные книги – 20 шт. Наглядные пособия (исторические
карты. История России, Всеобщая история ) -40 шт. (1 комплект). Стенд – 1шт. Материалы к практикумам по праву
(задачи на темам: физические лица, юридические лица; наследование, действие уголовного закона во времени и
пространстве; преступление; наказание; обязанности супругов; обязанности родителей и детей; уголовный процесс;
трудовое право). – 50 шт. Дидактические материалы по истории 5 – 11 классы (контрольные работы) – 50 шт.;
контрольные работы по обществознанию 5-11 классы – 50 шт. Материалы к зимней сессии для 10- 11 профильных
социально – экономических классов, к летней сессии для 10 социально – экономического класса – 60 шт; Задания для
проверочных работ по блокам курса обществознания: социальные отношения, человек и общество, политология для 10- 11
социально – экономических классов – 100 шт. Учебные пособия, методические материалы по истории, обществознанию –
20 шт. Учебники Д.Д.Данилов, А.В.Кузнецов и др. История России и мира. Учебник для 11 класса. Баласс. – 16

шт.
Биология, лаборатория

Кабинет № 30
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32ш.,Шкаф – 8 шт.Шкаф купе – 2 шт.Конторка – 1шт.Стол для кулера – 1 шт.
Полка для книг – 1шт. Письменный стол -1шт.Лаб. стол -1 шт. Доска ученическая -1 ши т. Стол для учителя -1 шт. Стул
для учителя – 1шт. Стенд «Редкие и исчезающие виды флоры и фауны » -1 шт. Комплект лабораторного оборудования
«Основы биологического практикума» - 1 шт. Микроскоп Левенгук -1 шт.Микроскоп световойУШМ-1 – 15 шт. Микроскоп
световой «Микромед – С12»-16 шт. Микропрепараты (комплект): ботаника(6кл)- 1 шт, 7кл -1шт., зоология – 1шт.,
анатомия -1 шт., общая биология – 1 шт. Набор препаровальных инструментов - 16 шт.Лотки для раздаточного материала
– 15 шт. Лупы 75мм – 33 шт. Чашка Петри ЧБН – 15 шт. Держатель для пробирок (штатив) – 15 шт. Интерактивный
комплекс eBeam Sisnem3 – USB Complete – 1шт. Интерактивные наглядные пособия – 6 шт. Интерактивный плакат «
Биология человека» - 1шт.Обучающие СД диски – 4 шт. Мультимедийный проектор «Смарт» - 1 шт. Ноутбук Emachines -1
шт. ПринтерI-sensys-mf-4018 – 1 шт. Скелет человека-1шт.
Пробирки – 60 шт. Колбы-6 шт. Воронки-3шт. Хим. стаканчики -2шт. Штатив-1шт.Спиртовки-5шт. Набор предметных
стекол. Набор покровных стекол. Влажные препараты -16 шт. Иод-15шт.Перекись водорода-2шт. Гербарии «Основные
группы растений»-2шт. Гербарий «Дикорастущих растений-1шт. Муляжи различных овощей, плодов и ягод -6шт.
Гербарии для курса Ботаники -6шт. Пособие «Деление клетки» 1шт. «Размножение папоротника» -1шт. «Ра змножение
мхов»-1шт. Спилы деревьев – 1шт. Раздаточный материал «Приспособления организмов к среде обитания»-6шт.
«Гомология»-5шт. «Голосеменные растения»-3шт. Динамическое пособие «Размножение и развитие хордовых» 1шт.
«Законы Менделя»-2шт. «Синтез белка»-1шт. Коллекция «Раковины моллюсков»-1шт. Модель-аппликация-2шт.Модель
цветка пшеницы-1шт, Модель цветка картофеля-1шт. Скелет млекопитающих-1шт. Шлифы костей-1шт. Модель головного

мозга различных животных-5 шт. Модель ДНК-1шт.

Математика, информатика

Информатика

Математика

Искусство

Кабинет 31
Парта двухместная – 16шт. Стулья – 32шт. Мультимедийный комплекс: ноутбук-2, проектор -1 , экран-1, сетевой фильтр,
телевизор, колонки музыкальные, вебкамера. Доска классная – 1 шт.
Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Часы, жалюзи, набор полезные ископаемые. Наглядные пособия по
математике.. Наглядные пособия на СD – дисках по математике.
Сейф для хранения оборудования: ноутбук-10, проектор -1, вебкамера.
Кабинет № 32
Парта двухместная – 8 шт. Стулья – 25 шт. Мультимедийный комплекс: ученические компьютеры – 9 шт, столы
компьютерные – 9 шт, мышь – 9 шт, проектор -1, колонки музыкальные - 1, принтер. Доска классная – 1 шт. Стол для
учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт., термометр, часы, огнетушитель – 1 шт., софиты 1 шт., светильники – лампы
(потолок) – 16 шт.

Кабинет № 33
Парта двухместная -16 шт. Стулья -32 шт. Доска ученическая -1 шт. Стол для учителя -1 шт. Стул для учителя –
1шт. Ноутбук-1. Колонки- 2. Кулер -1. Часы-1. Жалюзи. Пробковый стенд -2. Чертежные принадлежности для
доски (угольники - 3, транспортир -1, линейка метровая -1, циркуль), шкафы для книг. Учебно-методическая
литература.
Кабинет искусства
Парта двухместная – 17 шт. Стулья – 36 шт. Мультимедийный комплекс: ноутбук-1, колонки музыкальные – 2
шт., проигрыватель с колонками – 1 шт., фортепиано – 2 шт. Доска классная – 1 шт. Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт. Жалюзи.
Наглядные пособия по музыке: диски с музыкой – 27 шт., пластинки с музыкой разных стилей – 189 шт.,
портреты композиторов – 10 шт., нотные сборники – 7 шт.. Учебники 1-7 классы – 126 шт.
Кабинет № 1

Основы безопасности
жизнедеятельности

Парта двухместная – 17 шт. Стулья – 32 шт. трибуна – 1шт. Доска классная – 1 шт. Стол для учителя – 1 шт.
Стул для учителя – 1 шт. Мультимедийный комплекс – ноутбук – 1 шт., принтер – 1 шт. Часы, водонагреватель,
жалюзи, урна, огнетушитель – 1 шт. Плакаты «Служу России» - 3 шт. Стенд « Гражданско-патриотическое
воспитание» - 1 шт. Стенд « Схема безопасного движения в лицеи №64» - 1 шт. Стенд « Действия населения при
авариях и катастрофах» - 10 шт. Стенд « Вооруженные силы Российской Федерации» - 1 шт. Стенд « Стрелковое

Русский язык, литература

оружие» - 1 шт. Стенд « Символы воинской чести» - 3 шт. Стенд « Поступайте в военное учебное заведение» - 1
шт. Стенд « Основные действия при пожаре» - 3 шт. Стенд « Правила пешеходного движения» - 1 шт. Стенд
«Правила поведения на дороге» - 1 шт. Противогазы – 25 шт. Защитный плащ – 2 шт. Защитные перчатки – 2 шт.
Чулки – 2 шт. Респиратор – 1 шт. Туалетные принадлежности – 3 шт. Белье постельное – 2 шт. Сухой паек на 1
сутки – 1 шт. Столовый набор – 1шт. Принадлежности для чистки обуви – 1 шт. Оказание 1 медицинской
помощи ( карточки) – 1 шт. Правила дорожного движения ( знаки) – 1 шт. Игра « Правила дорожного движения»
- 3 шт. Лазерный тир – 1 шт. Автомат Калашникова – 1 шт. Учебники ОБЖ: 8 класс- 12 шт., 10 класс- 9 шт., 11
класс – 16 шт. Общевоинские уставы- 26 шт. Основы медицинских знаний – 1шт.
Кабинет № 2
Парта двухместная – 16 шт. Стулья – 32 шт. Доска классная – 1 шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт.
Ноутбук – 1. Часы, водонагреватель, жалюзи. Наглядные пособия по русскому языку и литературе. Портреты русских и
зарубежных поэтов и писателей. Комплект раздаточных пособий по русскому языку для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.
Методическая литература по русскому языку и литературе, словари.
Кабинет № 3

Иностранный язык

Парта двухместная – 15 шт. Стулья – 30шт. Мультимедийный комплекс: ноутбук-1, колонки музыкальные, CDпроигрыватель -1. Доска классная – 1 шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Термометр-1,
водонагреватель-1, жалюзи-2, умывальник-1, светильники -15.
Наглядные пособия по английскому языку (плакаты для 2 класса, набор карточек для 2 класса, карта
англоязычных стран) Наглядные пособия на СD – дисках по английскому языку. -3 (для 2, 7 и 11 классов)
Комплект динамических раздаточных пособий для обучения иностранным языкам. -1. Учебно-методические
пособия: Самостоятельные и контрольные работы по английскому языку. - 15 экз. Материалы диагностики
достижения планируемых результатов ФГОС в 5 классах – 15 экз. Материалы диагностики достижения
планируемых результатов ФГОС в 6 классах – 15 экз. Проверочные тестовые работы в 5-6 классах – 15 экз.
Проверочные тестовые работы в 9 классах – 15 экз. Проверочные тестовые работы в 10-11 классах – 15 экз.
Кабинет № 3А

Иностранный язык

Парта двухместная – 9 шт. Стулья – 20шт. Мультимедийный комплекс: ноутбук-1, колонки музыкальные,
магнитофон -1. Доска классная – 1 шт. Стол для учителя – 1 шт. Стул для учителя – 1 шт. Термометр,
водонагреватель, жалюзи. Наглядные пособия по английскому языку. Наглядные пособия на СD – дисках по
английскому языку. Комплект динамических раздаточных пособий для обучения иностранным языкам. Учебнометодические пособия.

Технология для мальчиков

Кабинет
Станок заточный-1шт.
Станок настольный токарно-винторезный –1 шт. Станок настольный токарный для деревообработки - 1 шт.
Станок сверлильный ВСН – 1шт. Лобзик ручной – 6 шт. Рубанок ручной -1 шт. Шлейф машина – 1 шт.

Ножовка-3 шт., стомеска-3 шт., верстаки – 15, , зубило -1 шт., плоскогубцы -1 шт., аптечка-1 шт., стулья -20 шт.
доска аудиторная мобильная – 1 шт.
Спортивный зал
Магнитофон – 1, Футбольное поле с покрытием, скамейки гимнастические -5, перекладина навесная - 4, стенка гимнастическая шведская -1,
канаты гимнастические - 1, кольца баскетбольные - 6, сетки баскетбольные – 4, светильники навесные потолочные - 6, скакалки - 30 шт.,
обручи малые - 20, обруч взрослый - 8, мячи баскетбольные - 15 шт., мячи волейбольные - 15, маты гимнастические - 8 шт., гимнастический
снаряд «Козел» - 1 шт, Стойки волейбольные - 2 шт, сетка волейбольная - 1 шт, футбольные мячи - 6 шт., гимнастическое напольное бревно-1,
стол для настольного тенниса - 1, сетка для тенниса - 1, ракетки - 2, мостик гимнастический - 1, насос - 1, секундомер - 1, гимнастический
коврик - 15, манишки - 10, теннисные мячи для метания - 12, кегли - 13, маленькие баскетбольные мячи - 12, навесные баскетбольные щиты 2, гантельки 0,5 - 13 пар, гимнастические коврики - 28. Ворота для ручного мяча – 2.

