СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности МАОУ СОШ № 4
с углубленным изучением отдельных предметов
№
п/п

Наименование
образовательной
программы (с
указанием
наименования
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей), занятий в
соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных
объектов для проведения занятий,
объектов физической культуры и спорта,
иных объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности(с
указанием технических средств и
основного оборудования)

1
1.

2
Начальное общее образование

1.1

Кабинет начальных
классов.

1.2.

Кабинет начальных
классов

3

Местоположение объектов
для проведения занятий,
объектов физической
культуры и спорта, иных
объектов , которые
предполагается использовать
при осуществлении
образовательной
деятельности ( с указанием
этажа и номера помещения
по поэтажному плану в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)
4

Стол письменный учительский -1
1 этаж. Кабинет № 14 (87)
Стол компьютерный-1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф для учебных пособий- 4
Шкаф для одежды -1
Тумба угловая -1
Тумба при стенная -2
Тумба подкатная -1
Доска 2-х створчатая-1
Интерактивная доска SMART Board -1
Ноутбук учителя Packard bell -1
Транспортно-зарядная база для ноутбуков1
Ноутбуки-12
Проектор benq -1
Сетевой фильтр-1
Жалюзи плотные, зеркало, часы.
Стол учительский -1
1 этаж. Кабинет № 15 (86)
Стол приставной -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф хранения учебных пособий -5
Доска 3-х створчатая-1
Экран -1
Проектор benq-1
Сетевой

1.3.

Кабинет начальных
классов

1.4.

Кабинет начальных
классов.

1.5.

Кабинет начальных
классов.

Телевизор -1
DVD - 1
Мягкий уголок - 1
Жалюзи, зеркало, часы.
Стол офисный учительский- -1
Тумба подкатная -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -17
Стулья ученические -34
Шкаф для учебных пособий -4
Шкаф для одежды -1
Доска 3-х створчатая-1
Тумба хозяйственная-1
Стенд информационный -2
Интерактивная доска SMART Bord -1
Ноутбук учителя asus -1
Проектор benq-1
Сетевой фильтр-1
Мягкий уголок -1
Жалюзи, зеркало, часы.
Стол учительский-1
Стол пртставной-1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -16
Стулья ученические -32
Шкаф для учебных пособий -4
Шкаф для одежды-1
Шкаф хозяйственный-1
Доска 2-х створчатая-1
Интерактивная доска smart board -1
Ноутбук учителя asus -1
Проектор epson-1
Сетевой фильтр-1
МФУ SAMSUNG -1
Стенд информационный -1
Жалюзи, затемнение, часы.
Стол учительский-1
Стол компьютерный -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф для учебных пособий -4
Шкаф хозяйственный - 1
Доска 3-х створчатая-1
Экран -1
Компьютер учителя (монитор, процессор,
клавиатура, мышь) -1
Проектор-1
Сетевой фильтр-1
Колонки – 2
Тумба – 1
Стенд информационный – 2

1 этаж. Кабинет№ 17 (77)

2 этаж. Кабинет № 26 (50)

2 этаж. Кабинет № 27 (46)

Уголок мягкий -1
Часы, жалюзи.
Стол учительский-1
Стул п/м мягкий учительский
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф для учебных пособий -6
Шкаф для одежды-1
Доска 3-х створчатая-1
Интерактивная доска smart board-1
Ноутбук учителя lenovo -1
Проектор benq-1
Колонки-2
Жалюзи, часы.

1.6.

Кабинет начальных
классов.

2 этаж. Кабинет № 28 (43)

1.7.

Кабинет начальных
классов.

Стол учительский-1
Cтол компьютерный -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф для учебных пособий -3
Шкаф для одежды -1
Доска 3-х створчатая-1
Интерактивная доска promethean-1
Ноутбук учителя acer-1
Проектор benq-1
Сетевой фильтр-1
Колонки акустические -2
Мягкий уголок-1
Стенд информационный-1
Жалюзи плотные.

2 этаж. Кабинет № 29 (39)

1.8.

Кабинет начальных
классов.

3 этаж. Кабинет № 44 (57)

1.9.

Кабинет начальных
классов
(литературное
чтение)

Стол офисный учительский- 1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -16
Стулья ученические -31
Шкаф для учебный пособий -4
Шкаф хозяйственный -1
Стеллаж -1
Доска 3-х створчатая-1
Интерактивная доска Activ Benq -1
Принтер HP Laserjet -1
Ноутбук учителя -1
Проектор-1
Сетевой фильтр-1
Мягкий уголок-1
Жалюзи, часы, затемнение.
Стол учительский-1
Стол компьютерный -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30

3 этаж. Кабинет № 45 (54)

1.10. Кабинет начальных
классов (математика)

Шкаф для учебных пособий -6
Тумба – 1
Магнитофон - 1
Доска 3-х створчатая-1
Интерактивная доска smart board -1
Ноутбук учителя acer -1
Проектор benq -1
Сетевой фильтр-1
Уголок мягкий - 1
Жалюзи, часы.
Демонстрационные учебные таблицы по
литературному чтению -6
Демонстрационные пособия по
литературному чтению для начальной
школы-3
Сюжетные (предметные) картинки по
литературному чтению – 3
Репродукции художественных
фотографий -2
Словари для учителя начальной школы - 4
Словари раздаточные для кабинета
начальной школы- 5
Справочники, словари и энциклопедии по
родному языку и истории родного края
для начальной школы – 4
Комплект портретов для предметов
"Литературное чтение", "Литературное
чтение на родном языке" - 4
Стол учительский1
Стол компьютерный -1
Тумба подкатная -2
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф для учебных пособий -6
Тумба хозяйственная -1
Стенд информационный -1
Доска 2-х створчатая-1
Интерактивная доска smart board-1
Компьютер учителя -1
Колонки-2
Проектор benq-1
Сетевой фильтр-1
Принтер SAMSUNG -1
Телевизор -1
DVD плеер -1
Уголок мягкий + столик -1
Жалюзи, затемнение, зеркало,часы.
Комплект чертежного оборудования и
приспособлений -1
Модель-аппликация (касса) цифр
демонстрационная-4

3 этаж. Кабинет № 46 (51)

1.11. Кабинет начальных
классов
(окружающий мир)

1.12. Кабинет начальных
классов (русский
язык)

Модель-аппликация демонстрационная по
множествам -1
Геометрические тела демонстрационные 7
Модели раздаточные по математике для
начальной школы-30
Демонстрационные учебные таблицы по
математике для начальной школы – 20
Демонстрационное пособие по математике
для начальной школы -30
Раздаточные карточки с цифрами и
математическими знаками – 30
Игра для предметной области
«Математика» - 1
Игровой набор по математике -1
Комплект настольных развивающих игр
по математике – 1
Стол офисный учительский -1
3 этаж. Кабинет № 47 (48)
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -16
Стулья ученические -31
Шкаф для учебных пособий -6
Тумба -1
Тумба пристенная-1
Уголок мягкий + столик -1
Доска 2-х створчатая-1
Интерактивная доска -1
Компьютер учителя -1
Проектор-1
Сетевой фильтр-1
МФУ CANON – 1
Колонки -2
MP3- плеер -1
Жалюзи плотные, часы.
Комплект для демонстрационного
оборудования по окружающему миру для
начальной школы ( теллурий, компас-15,
лупы-40, глобус-1, компас-20)
Видеофильмы по окружающему миру -9
Коллекция и гербарий для предметной
области «окружающий мир» - 15
Модели объемные по предмету
«окружающий мир» - 27
Учебно-методическая и справочная
литература-37
Карты-5,таблицы-46
Стол учительский- компьютерный -1
3 этаж. Кабинет № 48 (45)
Тумба подкатная -1
Тумба - 1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30

Шкаф для наглядных пособий -5
Шкаф для одежды -1
Тумба под доску классную-1
Уголок мягкий + столик -1
Доска 3-х створчатая-1
Интерактивная доска SMART Board -1
Компьютер учителя -1
Проектор NEC- 1
Принтер PANTUM -1
Колонки -2
Сетевой фильтр-1
Жалюзи, часы.
Демонстрационные учебные таблицы по
русскому языку-50
Демонстрационные пособия по русскому
языку - 2
Сюжетные (предметные) картинки по
русскому языку – 6
Раздаточные карточки с буквами русского
алфавита -1
Справочники и энциклопедии по русскому
языку для начальной школы – 15
Словари для учителя начальной школы-15
Словари раздаточные для кабинета
начальной школы -30
Модель-аппликация демонстрационная по
обучению грамоте-1
1.13. Кабинет начальных
Стол учительский- 1
3 этаж. Кабинет № 49 (42)
классов.
Тумба подкатная - 1
Стол компьютерный -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30
Шкаф для учебных пособий -5
Шкаф для одежды - 1
Доска 3-х створчатая-1
Экран -1
Ноутбук учителя ACER -1
Проектор benq-1
Сетевой фильтр-1
Колонки аккустические – 2
Телевизор – 1
DVD – плеер -1
Мягкий уголок -1
Музыкальный центр – 1
Жалюзи, часы.
2.
Основное общее и среднее общее образование
2.1.

Русский язык,
литература, родной
язык (русский),
родная литература на

Стол учительский -1
Стул п/м мягкий учительский -1
Парта школьная 2-х местная -15
Стулья ученические -30

2 этаж. Кабинет № 20 (21)

русском языке,
основы духовнонравственной
культуры народов
России.
2.2.

Русский язык,
литература, родной
язык (русский),
родная литература на
русском языке.

2.3.

Русский язык,
литература, родной
язык (русский),
родная литература на
русском языке.

2.4.

Русский язык,
литература, родной
язык (русский),
родная литература на
русском языке.

2.5.

Иностранный язык
(английский,
немецкий)

Шкаф для учебных пособий -4
Шкаф для одежды-1
Доска 3-х створчатая-1
Ноутбук учителя НР - 1
Сетевой фильтр-1
Жалюзи, часы.
Стол письменный для учителя -1
Стул п/м для учителя -1
Школьная парта -15
Стулья ученические – 30
Шкаф для учебных пособий – 4
Шкаф хозяйственный – 3
Доска 3-х секционная -1
Жалюзи на 3 окна
Ноутбук учителя Acer -1
Столик для проектора -1
Проектор -1
Тумба – 1
Часы -1
Стенд информационный -3
Портреты писателей – 30
Зеркало, жалюзи, часы.
Стол компьютерный для учителя -1
Тумба подкатная - 1
Стул п/м для учителя -1
Тумба под доской классной -1
Школьная парта -15
Стулья ученические – 30
Шкаф для учебных пособий – 4
Шкаф хозяйственный – 2
Доска 3-х секционная -1
Жалюзи на 3 окна
Ноутбук учителя -1
Проектор -1
Стенд информационный -1
Портреты писателей – 15
Зеркало, жалюзи.
Стол для учителя -1
Парты ученические -15
Шкафы книжные -4
Стулья ученические 30
Доска -1
Столик журнальный – 1
Ноутбук – 1
Проектор -1
Сканер – 1
Экран – 1
Стол письменный учительский -1
Стул п/м для учителя -1
Парты двухместные- 12
Стулья ученические -24
Телевизор – 1

2 этаж. Кабинет № 22 (16)

2 этаж. Кабинет № 21 (19)

3 этаж. Кабинет № 37 (24)

2 этаж. Кабинет № 18 (26)

2.6.

Иностранный язык
(английский,
немецкий)

2.7.

Иностранный язык
(английский)

2.8.

Иностранный язык
(английский)

2.9.

Математика.
Алгебра, геометрия.

Доска 3-х створчатая -1
Ноутбук asus-1
Шкаф для учебных пособий -2
Шкаф для одежды -1
Стенд информационный -1
Жалюзи.
Стол офисный учительский -1
Стул п/м для учителя -1
Парты двухместные- 11
Стулья ученические -22
Доска 3-х створчатая -1
Ноутбук -1
Экран -1
МФУ laser jet M1132 - 1
Колонки -2
Стенд информационный -1
Шкаф для учебных пособий -2
Шкаф для одежды -1
Ящик хозяйственный -1
Тумба -1
Стеллаж -1
Жалюзи.
Стол письменный учительский -1
Стол приставной для учителя -1
Стул п/м для учителя -1
Парты двухместные- 10
Стулья ученические -20
Доска классная -1
Ноутбук -1
Проектор -1
Экран -1
Шкаф для учебных пособий -3
Жалюзи, сейф металлический.
Стол письменный учительский -1
Стол-тумба -1
Стул п/м для учителя -1
Парты двухместные- 9
Стулья ученические -18
Доска маркерная - 1
Ноутбук -1
Телевизор -1
Магнитофон - 1
Шкаф для учебных пособий -3
Шкаф для одежды - 1
Жалюзи.
Доска маркерная -1
Интерактивная доска -1
Проектор потолочный -1
Моноблок apple-1
МФУ -1
Стол офисный для учителя -1
Стул для учителя -1

2 этаж. Кабинет № 18 (27)

2 этаж. Кабинет № 6 (16)

3 этаж. Кабинет № 39 (20)

2 этаж. Кабинет № 31 (33)

2.10. Математика.
Алгебра, геометрия.

2.11. Математика.
Алгебра, геометрия.

2.12. Математика.
Алгебра, геометрия.

Парты школьные – 15
Стулья ученические -30
Набор чертежных инструментов- 1
Колонки -2
Шкаф для учебных пособий -4
Шкаф для одежды-1
Стенд информационный -1
Тележка -1
Ноутбук для ученика-8
Зарядное устройство-8
Жалюзи,часы.
Доска трехстворчатая -1
Стол письменный для учителя -2
Стул п/м для учителя -1
Парта 2-х местная – 15
Стул ученический – 30
Стол компьютерный -10
Стул компьютерный - 9
Компьютер для учителя – 1
МФУ
РН - 1
Проектор -1
Экран – 1
Эпископ – 1
Шкаф для учебных пособий – 2шт.
Стенд – 1
Комплект чертежного оборудования-1
Жалюзи.
Доска классная 3-х створчатая – 2
Стол письменный для учителя-1
Стол учителя приставной -1
Стул п/м для учителя -1
Стол ученический 2-х местный -15
Стул ученический – 30
Шкаф для учебных пособий -4
Комплект чертежного оборудования-1
Информационный стенд- 1
МФУ-1
Набор прозрачных геометрических тел -1
Набор прозрачных геометрических тел с
сечениями -1
Набор пластмассовых геометрических тел
–1
Ученические столы (парты) -15
Ученические стулья – 30
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Тумба подкатная - 1
Тумба под доской классной-1
Аудиторная доска с магнитной
поверхностью – 1
Маркерная доска - 1

3 этаж. Кабинет № 41 (6)

3 этаж. Кабинет № 42 (7)

3 этаж. Кабинет № 38 (22)

2.13. Информатика.

2.14. Информатика.

Набор инструментов для черчения-1
Шкаф для документов-4
Шкаф для одежды -1
Тумба угловая - 1
Ноутбук учителя ASUS-1
Мультимедиапроектор BENQ -1
Интерактивная доска SMART Board X 885
-1
МФУ H LASERJET PRO M125RA -1
Жалюзи, зеркало, часы.
Стол письменный для учителя -1
Стол приставной – 1
Стул компьютерный для учителя -1
Стол компьютера для ученика – 10
Парта двухместная -10
Стул компьютерный -10
Стул ученический – 20
Тумба малая -1
Тумба большая – 1
Шкаф для учебных пособий – 3
Шкаф для одежды -1
Доска маркерная -1
Интерактивная доска -1
Проектор Behg -1
Столик для проектора -1
Сетевой фильтр -1
Колонки -2
Сканер XEROX -1
Компьютер ( системный блок +
монитор+клавиатура+мышь)-8
Ноутбук для ученика Apple -2
Компьютер учителя(системный
блок+монитор+клавиатура+мышь)1
Ноутбук для проектора -1
Беспроводная компьютерная сеть
(антенны)- 11
Беспроводной модем – 1
Воздухоочиститель-1
Кондиционер-1
Стенд информационный-2
Жалюзи, зеркало, часы, аптечка.
Стол письменный для учителя -1
Стул для учителя -1
Парта 2-х местная -10
Стул ученический -20
Стол компьютерный для учителя -1
Стол компьютерный для ученика-10
Стул компьютерный – 10
Компьютер (системный
блок+монитор+клавиатура+мышь)10
Доска маркерная -1
Интерактивная доска- 1

2 этаж. Кабинет № 19 (23)

2 этаж. Кабинет № 25 (8)

2.15. Информатика.

2.16. История,
обществознание,
МХК.

2.17. История,
обществознание,
МХК.

Проектор aser - 1
Принтер Phaser- 1
Сканер hpscanjet3800-1
Кондиционер – 1
Шкаф для учебных пособий -2
Шкаф хозяйственный -2
Жалюзи, часы, аптечка.
Стол офисный для учителя -1
Тумба -1
Стол компьютерный – 9
Стул компьютерный – 9
Стул для учителя -1
Парты 2-местные ученические -10
Стул ученический – 20
Доска маркерная – 1
Доска интерактивная – 1
Проектор Aser -1
МФУ brother – 1
Колонки micro lab2.-1
Магнитофон -1
Компьютер для ученик(системный
блок+монитор+клавиатура+мышь)- 9
Компьютер
(сист.блок+монитор+клавиатура+мышь)-1
Шкаф для учебных пособий – 4
Шкаф для одежды – 1
Стенд информационный – 4
Жалюзи, зеркало, часы, аптечка.
Ученические столы (парты) -15
Ученические стулья – 30
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Шкаф для карт и портретов - 1
Доска 3-х створчатая -1
Шкаф для учебных пособий -2
Шкаф хозяйственный -2
Ноутбук учителя ASUS-1
Проектор BENQ -1
Экран на штативе -1
Ученические столы (парты) -15
Ученические стулья – 30
Стол офисный для учителя -1
Стол письменный -1
Тумба подкатная -1
Стул учителя -1
Шкаф для учебных пособий - 5
Доска 2-х створчатая -1
Шкаф для одежды -1
Шкаф для наглядных пособий -1
Ноутбук учителя НР-1
Проектор ASER -1
Экран демонстрационный -1

3 этаж. Кабинет № 36 (26)

2 этаж. Кабинет № 23 (14)

2 этаж. Кабинет № 30 (36)

2.18. Биология, ОБЖ.

2.19. География,
изобразительное
искусство.

2.20. Физика, астрономия.

Стенд информационный – 5
Жалюзи, зеркало, часы.
Стол-кафедра- 2
Стол-тумба с раковиной – 1
Доска трехстворчатая -1
Стул п/м для учителя -1
Парты школьные с бортиком -15
Стулья ученические – 30
Ноутбук для учителя – 1
Проектор acer – 1
Столик под проектор – 1
Экран для проектора – 1
Шкаф для одежды -1
Шкаф для учебных пособий – 6
Шкаф для моделей – 3
Стенд информационный -3
Жалюзи, часы, аптечка.
Доска классная 2-х створчатая – 2
Стол письменный для учителя-1
Стул п/м для учителя -1
Стол ученический 2-х местный -15
Стул ученический – 30
Шкаф для учебных пособий – 5
Шкаф хозяйственный -2
Компьютер -1
Проектор benq-1
Экран мобильный – 1
Стол компьютерный -1
Колонки -2
Стенд информационный – 3
Система рельсовая для таблиц и картин- 1
Тумба для картин-1
Сетевой фильтр -1
Жалюзи.
Доска трехстворчатая -1
Доска магнитно-маркерная -1
Стол-кафедра для учителя-2
Тумба-раковина -1
Стул п/м для учителя-1
Парты школьные с бортиком-15
Стулья ученические -30
Ноутбук для учителя - 1
Моноблок для учителя - 1
Шкаф для демонстрационного и
лабораторного оборудования- 28
Проектор Beng -1
Интерактивная доска Classik Solution CSIR-858 - 1
Документ- камера AverVision CP 135 - 1
Тележка-хранилище с системой
подзарядки и вмонтированным

1этаж. Кабинет № 7 (13)

1 этаж. Кабинет № 8 (2)

2 этаж. Кабинет № 24 (6)

2.21. Химия.

2.22. Музыка.

маршрутизатором для организации
беспроводной локальной сети в классе -1
Ноутбук ученика Aguarius Cmp N 735 -12
Телевизор – 1
Жалюзи , часы, аптечка.
Доска трехстворчатая -1
Стол-кафедра для учителя -1
Демонстрационный стол - 1
Тумба-раковина -1
Стул п/м для учителя -1
Парты школьные с бортиком - 15
Стулья ученические -30
Ноутбук для учителя lenovo-1
Проектор bank -1
Экран для проектора -1
Шкаф для наглядных пособий -4
Шкаф для лабораторного оборудования-4
Шкаф для одежды -1
Сейф железный -1
Ящик железный-1
Шкаф вытяжной - 1
Фильтр для воды – 1
Жалюзи, часы, аптечка.
Стол офисный учительский -1
Стул для учителя -1
Скамейки 2-местные – 15
Доска маркерная -1
Пианино Урал -1
Ноутбук для учителя -1
Акустическая система -1
Микшерный пульт-1
Саббуфер-1
Музыкальные инструменты.
Шкаф для учебно-наглядных пособий – 3
Детский барабан
Тамбурин
Ксилофон
Ударная установка
Треугольник
Набор колокольчиков
Жалюзи, часы.

3 этаж. Кабинет № 40 (17)

1 этаж. Кабинет № 5 (17)

2.23. Физическая культура. Объекты:
Мини футбольное поле 40х20м
4-х полосные беговые дорожки для
дистанции 30 и 60 м., длиной 200м.с
прыжковой ямой.
Площадка для общей физической
подготовки 9х12м
Сектор с волейбольной площадкой 9х18 м
Корт 30х55м
Спортивный зал 12х24м
Малый спортивный зал 12,13х6,16м
Оборудование:
Секундомер-3
Конусы большие-14
Конусы малые-7
Гранаты 500 - 4
Гранаты 700г -3
Мячи для метания 150 гр. -3
Мячи для метания 200гр.-2
Диски для метания - 2
Эстафетные палочки- 20
Стартовый флаг- 1
Набор кубиков -2
Кегли -15
Рулетка 3м- 1
Стартовый номер- 27
Мишень вертикальная (навесная)- 5
Барьер6
Скакалки - 60
Обруч (большой)- 35
Обруч (малый)- 5
Гимнастическое бревно- 1
Гимнастическая дорожка- 1
Гимнастические маты- 6
Гимнастические коврики - 31
Гимнастический козел- 2
Гимнастический конь- 1
Шведская стенка- 2
Канат -3
Скамейки- 10
Мостик - 2
Гимнастические палки- 28
Мяч футбольный - 24
Манишки футбольные- 8
Сетка для переноски футбольных мячей -1
Мяч баскетбольный № 5- 30
Мяч баскетбольный № 7- 15
Мяч Детский - 47
Корзины для мячей (большие)-2
Корзины для мячей (малые)- 3
Баскетбольная форма- 6
Стойка для мячей- 1

Территория школы.

1 этаж. Кабинет (41; 3)

2.24. Технология.

Корзины для хранения мячей- 3
Иглы для мячей- 20
Насос- 1
Манишки (зеленые) - 20
Свисток- 2
Сетка для баскетбольного кольца - 2
Мяч волейбольный - 30
Сетка волейбольная - 3
Табло- 1
Ботики лыжные 33-34 раз- 6
Ботинки лыжные 35-46 раз.-8
Ботинки лыжные 37-38 раз.- 10
Ботинки лыжные 39-40-12
Ботинки лыжные 41-42- 6
Ботинки лыжные 43-44- 8
Лыжные палки (высота 75-80см) -5 комп.
Лыжные палки (высота 85-100см)-4 комл.
Лыжные палки (высота 105-110)- 9 комп.
Лыжные палки (высота 115-120)- 8 комл.
Лыжные палки (высота 125-130)- 7 комп.
Лыжные палки (высота 135-140)- 6 комп.
Лыжи - 36 комп.
Гантели 3 кг - 2 комп.
Гантели 5 кг - 2 комп.
Гантели 6 кг - 1 комп.
Гантели 8 кг - 4 комп.
Гантели 10 кг- 2 комп.
Ракетки для бадминтона- 5 наборов
Воланы для бадминтона- 1 набор
Ростомер- 1
Весы- 1
Перекладина навесная- 16
Набивные мячи 1 кг - 10
Аптечка - 2.
Стол для учителя -1
Стул для учителя -1
Доска маркерная -1
Парта двухместная -10
Стул ученический – 26
Ноутбук для учителя -1
Стол для раскроя-1
Доска гладильная -1
Манекен женский с подставкой (размеры
42-50) -1
Машина швейная janome – 6
Комплект для вышивания -3
Шпуля пластиковая -6
Коврик для швейной машины -6
Набор игл для швейной машины -6
Ножницы универсальные -10
Ножницы закройные - 1
Ножницы "Зигзаг"- 1

3 этаж. Кабинет № 35 (28)

2.25. Технология.

Директор МАОУ СОШ № 4

Воск портновский – 2
Утюг с пароувлажнителем -1
Зеркало для примерок – 1
Электроплита с духовкой -2
Вытяжка -2
Холодильник -1
Микроволновая печь -1
Миксер -1
Мясорубка электрическая -1
Блендер-1
Чайник электрический-1
Комплект столовых приборов -1
Набор кухонных ножей -1
Набор разделочных досок -1
Набор посуды для приготовления пищи -1
Набор приборов для приготовления пищи
-1
Сервиз столовый на 6 персон - 1
Сервиз чайный на 6 персон -2
Сервиз кофейный на 6 персон -2
Стакан мерный для сыпучих продуктов и
жидкостей-1
Терка – 1
Жалюзи , аптечка
Доска классная -1
Стол письменный для учителя -1
Стул для учителя -1
Стол двухместный для учеников -8
Скамейка двухместная для учеников- 16
Ноутбук для учителя -1
Колонки-2
Шкаф для учебно-наглядных пособий-7
Верстак ученический комбинированный15
Стол металлический под станок – 3
Машина заточная - 1
Станок сверлильный -2
Станок универсальный (токарнофрезерный)-1
Вытяжная вентиляция -1
Шуруповерт – 1
Лобзик электрический ручной -1
Клеевой пистолет -1
Электроудлинитель -1
Электропаяльник -1
Аптечка.

1 этаж. Кабинет № 4 (24)

М.А.Изотова

